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РІЗЕТі ПОЛИТИЧЕСНАН, ОВЩЕСТВЕШІ1  ЛЙТЕРАТУРЯАЯ
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в я о ,  к р о м ѣ  д н е й  а о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .

Г О Д Ъ  И З Д А Н Ш  Е 1 1 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

І Т е л е ф в н г  а ок го р ы  №  19-й- | Т е л е ф о н ъ  р ед а к ц іи  М  19-й. |

2 **ииска нринкмается «т. «онгорѣ. Сѣрягоаъ, НЪмецкая, *. Онсзорга № 9 1 . Суббото, 4 -го моя 1 9 1 3  г. № 9 7 .
Н овость! Н овая кинематографическая, зв ѣ зда  затмивш ая и сп олн яеть  въ Х удож ествен -

в сѣ х ъ  ореж нихъ знам ениты хъ исполнительницъ,
Ѵ | і  ц  номъ т е а т р ѣ в ъ с у о б о т у  4 ,  вос

п д о  й н л ь с е н ъ
кресенье 5 мая дивную  потря- 

са ю щ у ю ід р а м у  въ 4 - х ъ 1  отд.

Въ ол. Николаевской
Астр. губ., Царевск. уѣзда, противъ г. Камышина,

ВЪ ЖЕНСКОЙ гимиозіи II Я. П

ОБЪЯІВ̂ ЁНШ щ[риніШ«ют€»: іш^ргдя ге»ст& 28 моп, за строзсу петн-га; ке- 
| задм техста к© 7 іс>а. Гвдоаык— -ямь&удося сгсѳ^оі устуякѳй. йногор^дшш 
I аФымшевІя а р м щ ю т а  е» «ѣзаѣ 1І  к м . т  шттш текспц швтргдт
$ тшстш %ѣт ш .

ІГЫШЕНШ отъ зш ъ , фшрмъ ш учрежкеШ 9 жяжущюгъ яяя тгѣющажъ 
глаанмя ко^тору ѵля аравленія ю  шсѣхъ мгѣстахъ Россійской ймиеріи 

* догр&ніщей, т  исключеніемъ Саратозской, Таміовской, Пензенской н 
\ арякоіжскихъ гу6.< сриннм&ются нсшіючнтелы^д шъ Цеигральной конторѣ 
і &6 ъкЕлейШ торговаге дома Л. и Э Метдль и К°—Москва, Масннцкая, д0 Сытова 
I $ шъ его ©тдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ~ Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
| йредм $3. *ъ Вй^ьнѣ—-5олкшая ул.» 38? шъ Парижѣ- В ялощздь Бнржж,

РЗДАК*ДО для дэденыжъ ©іъяснеяій открыта ежеднезн© съ 12 до 2 чае., 
I иромѣ ьрйздникойъ.— Статьй, неужебныз къ н«*?атй* сожраняются 2 мѣся№, 

& зэтѣагь уничтожаются; мелкія статьи не яоазращаштся Статья, постушв®- 
шія въ ред. безъ сбозначеніз усд&вій, счнтагзтся безялатяымя.

И см ю ч и тел ь н ое право п ост а -  
новки принадлежитъ Х у д о ж . 
т еатр у . О тдѣленіе 5 -ое: П ослѣд- 
нія новости Журнала. Коми- 

ческая: Вотъ положеніе!

иріемные экзамены въ приготов. 1, 2, 3, 4. 5, 6 и 7 класеы имѣютъ 
  20—21 мая и 12—14 августа сего года.

быть
8020

ОРХТОвЮШ
биржевой комитетъ
доводитъ до свѣдѣнія гг. промышленниковъ г. Сара^ова, что сегодня, 4-го 
мэя, въ 5 час. *ечера при Биржѣ имѣютъ быть выборы уполномоченныхъ 

для выработки устава Поволжскаго страхбвого іѵварищества. 
Биржевой комитетъ нроситъ лицъ, имѣющихь право принять участіе въ 

выб рахъ, пожачогать въ зданіе Биржи въ 4 часа по-полудни. 311

Семейк: садъ варьетэ. ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Деб. эксцентр. ху-

бурга и КіевамІІ-еБравинской, изв. партер. акроб. ком. ■' р. КОРОНЖО. изв. і 
кол. оп. сопр. люб. спб. имоск. публ. т  11е В&ЛЬЯНО, крас. ит. оперн. пѣв.!  П Г\ ГТЧ ПГГ/Л А  ̂ . —7 ̂  . 1 1

Зубноя вртчъдожникъ-момент. м-ръ Фанеласъ, деб. оп пѣв. люб. г. Москвы, С.-Петер-1
"---------11-е Бр ^ -----------------  " !

п. сопр. лк "
т  11с ЭТЕНОА, испол. рус. быт. пѣс. т  11е ДОННА-ДОЙАТА. элег. балер. I 

_ . . т  ііе Этъ-Оносъ, изв. жом. юмор. Максимъ Минскій, фра?*. этуаль т  11е |
Миръ-Милла, каск. ар. Викторія-Делли, элеган. дуэт. та#і. гг. Богдановы, фр. каск. ар. т-Пе Лилетъ-де-Мерми, исгі. І 
харак. танц. трансфор. Савинскій, іпансон. эт. Нюрочка Мальцева, куп. ориг. въ своемъ жанрѣ Волынская, шанс. I временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост- 
этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева. Ни-Нетъ, Тани-Яни, Тарновская, лир. пѣв. Марівнская, исп. \ рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. 
цыган. ром. Аполлонская. При участ. изв. болып. конц. русск. хора М. А. ГІознанской, роскошн. балет. ансамб. і Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005
Вольдемарова, теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ/ и мн. др. -Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 час. веч. 
духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, ежедневно кинематографъ. ТОВАРИЩЕСТВО.

Концѳртное зало Ежеднезно Оѳльшой концертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 въ вечеръ, 
большой концертный хоръ и разнообразная капелла подъ упр. Дунаева

І-го мая дебютъ извѣст. еврейскаго комика пародиста ІШатвѣева.
При ресторанѣ нмѣется ШМКАРНЫЙ СДДЪ.

Съ І-го мая и ежедневно обѣды съ I ч дня и 6 чгс веч
ТОВАРИЩЕО! ВО.

Д 0 Е Т 0 Р Ъ

!■ В. В Я 3 Е Н С К I й.
РГіРііI ЙГікУП пРимѣнекіе психичѳск 
УІшцш^ОпУ методовъ .іѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, аікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочльхъ нак- 

; лонностяхъ и прквычкахъ. Пріемъ 
5 отъ 10— 12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
I Ввеяевская, д, № 22. Тслефонъ №

10 701

і щ і ш і  Ь т и  Зшл Уірш,
Саратовской губерніи, симъ объявляетъ, что вь Сердобскомъ уѣздѣ имѣют- 
ся свободныя вакансіи на должность фельдшеровъ, при Пяшинской ле- 
чебницѣ и Дуровской амбулаторіи, условія службы: жалованья по 420 р 
въ годъ, квартиры земскія, разъѣзды по дѣламъ службы за земскій 
счетъ, черезъ каждые пять лѣтъ службы прогрессивныя прибавки къ жа- 
лованью въ размѣрѣ 12 проц. годоваго оклада жалованья и ежегодно по 
прослуженіи года мѣсячный отпускъ съ сохраненіемъ содержаыія. Лицъ, 
желающихъ &анять означенныя должности, управа проситъ подавать ей 
заявленія до 15 мая сего года съ приложеніемъ документовъ или копій 
съ нихъ. 3112

П О Л У Ч Е Н Ы
новости літнаго ееж.

МАГАЗИНЪ

С о в р е м е н в и к ънижныи
агазинъ

іЬратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
|В. П. На помощт> увѣчному рабочему. Популярное изложеніе закона 
«я 1912 г., 10 к. ЕВРЕИНОВЪ. Театръ, какъ таковой, 1 р. 50 к КО- 
На жизненномъ пути, т. I, изд. 2, 2 р. 50 к. „ПЕРЕЖИТОЕ*. Сборникъ 

«ященный культурной исторіи евреевъ въ Россіи, т. IV, 2 р. 50 к. 
р. Кожныя и венерическія болѣзни, 2 р. 50 к. ПЛАНЪ г. Саратова 
эестностями, 25 к. РАДИНЪ д-ръ. Душевное настроеніе современной 
йся молоиежи, 50 к. РУБАКИНЪ. Письма къ читателямъ о самооб- 
,ніи. Какъ начинающіе читател^ должны приступать къ нему и какъ 
его, 2 р. РУССКІЕ учителя за-границей годъ ІУ-й, 50 к. ХМЕЛЬ. 
сячный, литературно-общественный и критическій журналъ молоде- 
3, 20 к.

Ф

Ф
Ф

Ф
Ф

А. М Ш ЕРСТОБИТОВА. I
Гостиный дворъ; телеф. М» 2—90. ^

Портлоноъ-цемектъ
' Д У Х О О З Е Р С К А Т О  З Д В О Д Д

сходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо- 
выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт.).

■ Уюлъ Аничковской и Никольской, д. № 1.
ІТелефонъ конторы 6-81 , склада 8 -91 .

# # # # # #  щ %  # # # # #
М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ .

Банкйрская контооа

Н .  В .  А Г Л Ф О Н О В П
{Гостиный даоръ. Телефонъ № 200)

Н О В О С Т т  
лѣтняго оезона полунены

вь Оольшомь выОорѣ.
Пойуака и продажа %°/о бумагъ| 
Выдача ссудъ подъ .% %  бумаги. ’ 
Размѣвъ досрочныхъ серій и в у -. 
ііоновъ. СТРАХОВАНІЕб илетовъ,-

3056

1

онтооа паодходства Н. В. Мѣшкова. # # # # # # # # # # # # #
V1 ЛТТГТ Л ТТГ11ТГ.ЛПОТ.ЛТІ ГІ Цпі.»ЛТТТ ТТ Ло 1 ** Г̂ПІ К&Г

% С а р о т ш о г  Гсродское кредитнм Общество. 2
ЗГ Нѣмецкая. д. № 31. 1'елефонъ Л» 10—38.
Щ  ІІрннимаетъ въ залогъ дома и » на 14, 19»,,з, 25'/а а 36 лѣтъ Щ

ІЬціоши пепща 1 1 . Яшиш
 ( Меию на 4*е мая.)-----

Обѣдъ каждое блтодо на выборъ 25 коп,
1. ІЦи александровскія.
2. Супъ славянсшй.
3. Пѳчки въ мадерѣ.
4. Ромштексъ моэль.
5. Котлеты паровыя.
6. Бигоч?си соусъ робертъ.

7. Бѣлужка буржуа.
8. Жаркое грудянка телячья.
9. Антроме.

10. Мороженое ванильное.
11. Шарлотъ димастикъ.

Т Е А Т Р
п е т й  

дгАпдтткхііі
ПСГСйШІЖЛоІІ 

ТЕлГГапьпдсадв

ПУЧЙНОЙ“, 10-го А. 11. Чехов 
—-мистерія „КАНДИДА 12-го Я. 
Нач. въ 81/2 ч. веч. Послѣ поднятія

О  Ч  К  И  Н  А .
С Е Г О Д Н Я ,  4 мая, Г. Ибсен—драма

ГЕДДА ГАВЛЕР.
5-го мая Я. Я. Крюковской — др. 

ѵНА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ*, 6-го Г. Гаунт- 
ліан—др. „ОДИНОКІЕ*, 7-го Б. Шоу~ми- 
стерія ДСАНДИДА", 8-го А. Н. Островскій 
др. „ГРОЗА*, 9-го „Г Енгель—др. „НАД 
ком. „ВИШНЕВЫИ САД“, 11-го Б. Шоу 

Седерберг— др. „ЛЮБОВЬ—ВСЕа. 
занавѣса вход в зрвтельный зал

безусловно не допускается. Билеты нродаются в кассѣ театра отъ 10 до I 
2 час. и с 5 до окончанія спектакля. Тватръ отаплнвается. 311?!

Льтній садъ БУФФЪ

К А З И Е О
Дир. А. (-. Ломашкинъ 

и А. Е. Быковъ.

Сегодня кнтереснсе гулянье
при двухъ оркестр. музыки: военнаго и струн- 
наго. На открытой сценв безпрерывный ди- 
вертисментъ въ IV отдѣлен.: МАИСКІИ БУ- 
КЕТЪ однѣхъ КРАСАВИЦЪ. Убійст. конк. кра-

сотокъ. Рѣдкое явленіе шантана: у этихъ же красотокъ таланты соотзѣтс. 
красотѣ, какъ то: испанской этуали КЕРИДО, исгіанс. танцов. Фраскиты- 
Тарновской, русск. этуали НАДЕЖДИНОИ, извѣс. инт. танцовщ. Милано, 

восточ. танцов. съ удавомъ Мотеро и пр.
Къ свѣдѣнію нублики. Не жалѣя громадныхъ затратъ дирекція 

прдшщ^ила полный щтатъ поваровъ изъ Москзы, изъ Москов. Больш. гостин. ,1 
подъ уіірав. изв. кулинара Т. Д. Быкова. 3101

З Е Р К Л Л О  Ж Е 1 3 Н И .
1 4 - о е  и 5 -о е  мая ставится вы даіоии яся  программа картинъ:

! А н -  

к о м .

ДРАМА въ 2-хъ частяхъ.
и  и з г о т о в л е н і е  м о т о ц и к л е т о в ъ  

я ) — н а т у р а .  Ж е н щ и н а  с ъ  р о д и н к о й -

ІІКО о о к с е р ъ  КОМ. уцравляющій Н. Назаровъ.

с Ш Т о в с к Ж
о р о д с к а я  У п р а в а

вызываетъ преднринимателей на поставку для гор. Саратова до 
кв* .саж. булыжной '"русчатки и колотаго камня до 4000 куб. саж. 
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ.
уалогъ долженъ быть представленъ въ размѣрѣ 5 проц.
^ондиціи высылаются по треб^ванію. Срокъ подачи заявленій не

земли въ Саратовѣ. | съ погашеніемъ.
^  Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу 
*  гацій Сярат. Город. Кредит. Общ. Щ4

обли-

Л т г о и
( 'ъ  6 апрѣлл с. г. обѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от- 
крытъ отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 

варовъ подъ і аблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

-го іюня с. г.

Т О В А Р И ЩЕОТІО
IВъ субботу, 4-го мая отправляетъ пароходы: 

Вверхъ до Н.-Новгорода пар. „Ярославна" въ 8 ч. вечера.
„ Балакова пар. „Иванъ" въ 2 ч. дня.

Внизъ до Астрахани пар. „Казанецъ" въ 5 ч вечера. 
Мордова иар. „Алексѣй** въ Ю1 /з ч. утра. 

Те.іефонъ 1—72.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, поло® 
разстр. и кожныя (сыпныя н бо- 
лѣз. волосъ). Уретрсцистосво 
пія, водо-злентро-лѣченіе в 

вибрадіоыный массажъ. 
ЙРІЕИЪ тЯЬШ ХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* ^ас. веч.; 
жекщиъъ, осмотръ кормилицъ 
и присдуги с і  12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно-
машенцеЕОй, бдизъ Алексаял 

ровсіхой. Телеф. № ^52 
ТУТЪ-ЖЕ

ІІЪЧЬБННЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. дл^ 
приі. больи. съ постояннымь. 
кроватями по вѳкзрачззішаъ, си- 
фядвеу, впічвімловмяѴязлок. ряз- 
стр.) ЕІ болѣзнявсъ К0Ы9 («ЫП. В 

І«й. БОЛОСЪ)

д-ра Г. В . Ушанонаго.
Вѳдолѣченіо—съ 9 у. до 7 в. 
Для ст»ц[ен&рнмхъ больн.отд. и 

общ.палаты. Сифилктихи отдѣл. 
Пол«ый пансіонъ.

Іеделѣздбёвдг изолир. отъ си- 
фшіит. Душъ Шарко больше 
д&влеи. ддя дѣч. половой и об- 
щей неврастеяіи, сѣрныя и др. 
лѣчебньія ванны.

Злокт|іб-лѣче6ноо отдѣл. имѣ- 
ѳтъ вси виды электричества.

Въ лѣчебницѣ иримѣияется 
уретроцистоскопія, катетериза^ 
ція мочеточм&ювъ, вйбраціои- 
ный шассажь, сух» вэздушиыя

НОЖИ, лож ки, вилки,
судки для уксуса,

[ ІІИ

„Ковккзъ и М щ уріГ.
^убботу 4 мая ьъ 11х/2 час. утра отправляетъ вверхъ до Нижняго 
ый пароходъ „В. Кн. Ольга Николаевна“; внизъ до Астрахани въ 1 

дня теплоходъ „Двѣнадцатый Годъ" и внизъ въ 10 час. вечера 
пассажирскій пароходъ „Имп. Екатерина Па.

0-во
ВВЕРХЪ въ ПѴг час. утра.

рмонтовъ* въ субботу 4 мая. 
ітоевскій* въ воскресенье 5 мая.

I ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

• „Тургеневъ* въ субботу 4 мая. 
„Гоголь* въ воскресеиье 5 мая.

I ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:
. Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч. Вверхъ въ 10 ч. вечера.
|я , субб. „Пермякъ*. 4 мая субб. отвала нѣтъ.
ая, воскр. „Ломоносовъ“. і 5 мая, воскр. „Хр. Колумбъ*.

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

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

С.Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

евфіілйсъ, «еязріёчесіня, еншк&я (сып- 
яыя йОопѣзіш волосъ) ночезіолозмя в 
половмя разетройства. Освѣщеиіе мо 
чеиспуск. канала н пузыря. Всѣ виды 
элетгричества; вибраціоин. массажа. 
Электро-свѣтов. ванны, саній свѣтъ 
ііріемъ отъ 8— 12 ч. у. и отъ 4—8 

час. женщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихо- 
миоова Телеф. М 530. 162

~ ~ д Ш т о р ъ ™”

П. С. Уникель
б. асснстеитъ проф. Нейссэра 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
смфйі^съ, КОИІМУІ! (еыя-
ныя в болѣзни волосъ); йочвйоловмк 

ІЕвМая. огтрый ■ хрекйчвеи. трапвв?ъ,. 8 вояева* Р < » т р ііеш . Освѣщеніе мо 
Александров Д̂ Ч08 в| Жвк|я каіаяа, яіанйръ, веяеве$ чѳисаусг каналы и пузьіря.

$е*еѵяів, івбраімонный наееаніъ, 8элі- і Рвитгвио-свѣто-эязівтро-яѣчваіе. 
*яь врвдст. шэяваы, всѣ вкды елвнтр.. ; Гохі д ‘Арсоиваля. Вибрад. массажъ

въ іромадномъ выборѣ аединственно дешево въ фабр/магазинѣ

Я П О Н С К А Я  
С И Р Е Н Ь

А .М .О С Т Р О У М О В А

я д о т п и и и  (исправленіе, возста- 
ІѴІ^Е|ІВ1пп новленіе), ~ !

браки въ родствѣ, )
Совѣты и веден іе во в сѣ х ъ  к о и - ; 

си стор іяхъ .
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- ‘ 

никъ, кандидатъ богословія, 
НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧЪ

Н И Н И Т И Н Ъ .  I
М.-Сергіевская, между Александров- ’ 
ской и Вольской, домъ № 98, отъ 10 ' 
до 1 дня. 2673

д-ро С- 9. Старченко,
Грошовая ул., около йльинской, д. 
М» 49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнзъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Вярыск. туОеркулина (чахотка), 
Лѣченіе полов. слабости и
Совѣтъ 50 к. Отъ Ь1/* —1 ч. яня и отъ 
4Ѵ3—9 99*0

Д 0 К Т 0 Р ъ

Нѣмѳпкая ѵлипя, ппо^яв* Кокс*»г*іттот)ш

3 У Б О ЛЪКЕАІИНЕТЪ | Гі е , ГРАНБЕРГЪ, 

Э. А. СИИКИНА. спеціаяьноеД 0  К Т 0  Р ъ

Л. В. Златовѣтѵъ
вкутреннія: спец. желудочно-кишѳч- 

ныя и дѣтскія болѣзни. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 

час., кррмѣ праздниковъ. 
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5 . Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф 690

8 а 1 о п  ( І е  Ъ е а и і ё !

С. п.зяотавѣровой
С8КІЙ ФВѢТЪ (КОЖ. бОЛ ГОрйЧ. 8Ф8Д* Пр.

: ежедн. съ 8—12 я 4—8 ч. >ѳч., жешц 5 дняііо вос&ресн. дн. 10—12 дня 
съ 12—1 ч, діг. Телѳф. № 1012 Ъ.-К&- Грошовая ул М 45, между Вол я

Пріемъ ежедневно отъ 11— 1 и 4—6 час, 
ІЦарицынввая, между Ильинс. и Воль- Ярівмъ 9 -1 2  дн. н 5 -8 ,  дамы 4 -  | К * й _ к  ыо. ТйтгрпЬоні. то  я-к

НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛЙ. I о * ^ иул2 .Д^ 3I Вольск.. ма «расм. стс^онѣ.
Ильин Твл.М 1025,

Пріемъ ежедпевно 9г/2— 2 и 4—7 веч. 
Воскрес. и празд. дни 10— 1 ч. дня, 
ВНЪ ОЧЕРЕДИ иринимаются боль-! 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону № 865. 2817

; Зуболѣчебньій кабикетъ

В  Р  А  Ч  ъ

А. В. Ннчиііоровичъ.
Дѣтскія и внутреннія боіѣзни. Прі- 
емъ отъ 9—10 и отъ 5 до 7. Угодни- 
ковская, между Ильинской и Камы- 
шинской. д. № 26. 831

:;Зубо-лѣчебкый набинетъ п ц  Попиита §
“ § и лабораторія искусст. зубовъ. ! Л і  |ѵ |.  І І Ц М т  ѵ I П .
7 П  Хг- Нѣмецкой Телеф. 10-56.

К іІІМ м П О ІІГ к  Больск.,д.Ма» Цріемъ по зубныкъ болѣзняійъ отъ 9—3 
Р  І І Р и І І І І Р І І І  11 сленникова, я 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9— 1 ч.). 
1 о Р У І І І І І І У р і  ІІо №49,входъ съ ; ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

;., За нскусство награжденъ золотой Александровск. ул. между Грошовой 
альво. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час. и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева.

І Р Й Ч Ъ

Впанъ П.Н. Соколовъ
прииимаѳтъ но дѣтскнаъ ■ внутрои-н 

ннъ болѣзнямъ отъ 2Ѵі““4 час.
I Констаитииовская ул„ № 47, иротивъ 

коммерческаго училиша.

Вол
сеедалью,
и отъ 4 до~7 час. веч, 2423 ;

іТйшіп Фтшдаво#І9 Ш е  I  ш к  1 м Н %  ІІв Акушерство и жекскія болѣзни.

Марія
Георгіевна

Сипн., мочеполов., венерич, 
отъ 9 до 12  ч. дял м отъ 4— 7 ч. вв- і дневно. 
чѳра. Водьскаа, 2 -8  отъ Нѣмецжсі 
?омъ Смирнов», бвль-*тажъ. 1161

кушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ 0Т1ріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже- 

По праздиикамъ ПРІЕІІА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., межо,у 
Вольской и Йльинской ул., д. Фофа- 
новой, № 10. Тѳ лефонъ ЭД 539

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

| І ш і і і и і  ( І е  Ъ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ

Вапоризація,душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

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

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

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАШСІЖ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

0 К0 НИ0 Е
Т о р г о в ы й  д о м ъ

СТЕКЛО.
БРАТЬЯ 0ѢД0ВЫсі.

Магазинъ: Саюатовъ, Московская ул., противъ церк. ІІетра и Павда. 
Телефонъ № 5—34. Складъ и квартира: Кирпичная, близъ Ильин-

ской, соб. д. № 151. Телефонъ № 13—42.
И м ѣ е т с я  в ъ  б о л ы и о м ъ  в ы б о р ѣ :

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

п й  вл г§^ ои тС іо$л алмазы для рѣзки стекла, багетъ 
О с р п с І Л а  11 і р а п  I с і о і і ,  для рамъ и картинъ.

Иллюмннаторы дл” 0'еѣ?Х"»ш'“ ь,“ ъ 
Онна „фальнонье“ тъ̂ ^ Г ъ 

стекло-желѣзо-бетонн. перенрытій.
О гТ Р іІП Р У  Ш зданій (Іабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣз- 
У Ь І ііЗ дахъ съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы

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

Водго Донскоя
в ъ  Ц а р и ц ы н ѣ  н . - В .

состоящая въ веденіи Царицынснаго Бхржезого Комитета.
Лртель ставитъ казеннымъ и частнымъ торгово-промышлен- 

нымъ учрежденіямъ и частяымъ лидамъ отвѣтственныхъ служ ащ ихъ  
яо разнымъ отраслямъ тсрговли и промышленности, за  дѣйствія ко- 
торыхъ отвѣчаетъ своими капиталами и круговою другъ за друга  
порукою.

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

Тарифное бюро артели принимаетъ жел.-дор. вакладныя для 
провѣрки и предъявленія по нимъ пфетензій.

Съ разнаго рода запросами просимъ обращаться въ Правленіе 
Артели, Дарицынъ, н.-В. Александровская улида, помѣщеніе Биржи.

Нравленіе Волго-Донской Биржевой Артели. 2 5 2 1

В. В. Дгафонова
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ

обсадк у могидъ лѣтниками на Воскресеиском ъ кладбищ ѣ и 
у х о д ъ  за  ними помѣсячно отъ  5 0  коп. въ мѣсяцъ, обсадка  
ж е лѣтнвками по особом у соглаш енію  и очень доступны м ъ  
цѣнам ъ, а  такж е принимается разбивка клумбъ въ цвѣтни- 
к а х ъ , на что и зъ  Москвы приглаш енъ особы й сп ец іал и стъ . 
Л ѣтниковъ им ѣется огромный вы боръ. 0  чемъ довож у до св ѣ -  
дѣ нія  лицъ, ж елаю щ ихъ восп ользоваться  предлож еніемъ и з а -  
п и саться  зар ан ѣ е въ  павильонѣ на кладбищ ѣ или въ ц вѣточ- 
номъ м агази гѣ , на Нѣмецкой у л ., д . ІОрьева. Т елеф . №  9 2 .

н д ч д д ь н и к ъ

Саршібк аш-тзйгр фіаго 8кр
вызываетъ лицъ, желающихъ принять на себя производство 

работъ по ремонту помѣщенія, занимаемаго Аткарскою почтово- 
телеграфною конторою въ казенномъ домѣ уѣздныхъ присѵтствѳн- 
ныхъ мѣстъ г. Аткарска.

Смѣту ремонтныхъ работъ можно разсматривать ежедневно 
съ 9 до 3 ч. дня кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ дней въ 
управленіи округа (Бабушштъ взвозъ, домъ Рейценштейна).

Заявленія о желаніи взять подрядъ должны быть поданы на 
имя начальника округа до 20 мая сего года. ^  3106

« іа 080$ ргбогы ;достоввз высшил» 33грд% 
8Ъ С.4ІЕТЕРБУРГЬ * ПАРШ 1908 Г. 

МНГЯЗИНЪ ШЛЯПЪ

А . А . П О Н О М А Р Е В А
ВЪ ОАРЛТЮ-ЙЪ,

Нхиопьсна» упші дояапь Отергяоагов церш»
ИМВЮТСЯ КЪ НМСТОЯЩЕМУ сезом у  

ВСѢ НОВОСТЕ ФІСОНОВЪ,
ЦѢНЫ НЕДОРОПЯ.

I! ГІ „РУСЬ“
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобгцаго свѣдѣнія, что 

^главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

Констонткнъ конст інтиновнчъ  Дсттереръ.
Царицынская, 99. Телеф. 247.

Общество принимаетъ кь страхованію отъ огня на льготныхъ усло- 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и слѵж- 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. 
п. Всѣ страхователи, состоя членами ОбщеСтва, не принимая на се- 
бя той стѣснительной безс-рочной и неопредѣленной въ смыслѣ 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велики 
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленш въ 
члены Обществя уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который назначенъ на 
погашеніе преміи пэслѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются 
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на об- 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на 
вза^мныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ 
выгодъ, стремленіе не только къ постененному пониженш страхо- 
выхъ платежей, но и къ совершенно *у ихъ прекращенію, при чемъ 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безалатному 
иолису. Полная гарантія принятыхъ обязатетьствъ обезлечиваѳтся 
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 

заграничныхъ страховыхъ Обіцествахъ.



С а р ш т о в с н і 0 •У й с т о фк. . 4  9 7

Саратоаскій полицмейстеоъ
доводптъ до гвѣдѣнія ж ителей города С аратова что 6 -го  сего мая, въ  день

рож денія
Его Императорскгго Велечеотва Государя Императора 

Николая Александровича,
его п реосвящ енство, лреосвящ еннѣйш ій Доси !е й , еиископъ Вольскій и пре 
освящ еянѣйш ій Д іон іісій , еаи ск он ъ  ГІетровскій, соверш атъ  в ъ  Горянской Ми- 
ха и л о - Арханге.іьской церкви ож ественную  литургію  а  ио окончаніи оной, 
около 1 1  ч асов ъ  ут р а , положеиный молебенъ.

Б лаговѣ стъ  къ литургіи въ  9 ч асовъ  утр а .

шіѣ 111
Отъ «Петербур. Іелегр. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имѣли счастье 
представиться гофмейстеръ Крупенскій, 
поднесшій Его Величеству изданную имъ 
книг} въ память столѣтія присоедипенія 
Бессарабіи, и причислепный къ музею Им- 
ператора Александра Третьяго въ званіи 
камеръ-юнкера квязь Дій Ухтомскій по 
случаю предстояіцаго его отъѣзда въ Мон- 
голію съ археологическими и антропологи- 
ческими цѣлями.

Горный инженеръ Арандаренко утвер- 
жденъ въ должности директора горнаго 
департамента.

Комиссія по судебнымъ реформамъ Го- 
сударственной Думы болыпинствомъ всѣхъ 
противъ 3 представителей опнозиціи и ба- 
рона Мейендорфа приняла переходъ къ 
постатейному обсужденію законопроекта о 
подчиненіи общимъ законамъ Имперіи 
дѣлъ о совершаемыхъ въ Финляндіи госу- 
дарственныхъ преступленіяхъ.

Министръ иностранныхъ дѣлъ внесъ въ 
Думу законоароектъ объ отпускѣ средствъ 
на продовольственвую помоіць населенію 
Черногоріи въ сѵммѣ, равной 2 1 50000  ав- 
стрійскихъ кронъ,ассигнованныхъ въ свое 
время въ порядкѣ статьи 17 бюджетныхъ 
правилъ.

Ссстоялось торжественное чествованіе 
академика Бехтерева по случаю исполне- 
вія 35-лѣтія ученой дѣятельности.

11-го мая псдъ предсѣдательствомъ то- 
варища министра Золотарева открываются 
занятія Высочайше учрежденной между- 
вѣдомственной комиссіи но выработкѣ мѣ- 
ропріятій, связанвыхъ съ закономъ 23-го  
іюня 1912 г. объ образованіи Холмской 
губерніи.

1 мая состоялось подъ предсѣдательствомъ 
шталмейстера Гондатти нослѣднее засѣда- 
ніе междувѣдомстгеннаго совѣщааія
по дѣламъ Дальняго Востока. Предсѣдатель 
отмѣтилъ, что въ «Новомъ Времени» было 
указаяо относительно видовъ на будущее 
Дальняго Востока. Газета высказываетъ 
безотрадные взгляды. «Въ дѣйствитель- 
ности, заявилъ Гондатти, я полагаю, что 
осуществляемыя нынѣ правительствомъ на 
Дальнемъ Востокѣ мѣропріятія обѣщаютъ 
этому краю большое и свѣтлое будущее». 
Затѣмъ совѣщаніе перешло къ обсужденію  
вопроса объ экономическомъ кризисѣ на 
Дальнемъ Востокѣ въ связи съ ходатай- 
ствомъ владивостокскаго биржевого комя- 
тета. Совѣщаніе признало,' что хотя су- 
іцествующіе въ краѣ промыслы замѣтно 
развиваются, однано наличность финансо- 
во-экономическаго кризиса отрицать нельзя. 
Для устраненія его, наряду съ обшимъ 
культурнымъ устройствомъ края, слѣдуетъ 
упорядочить расчеты казны съ ея контра- 
гентами и облегчить и сбезпечить притокъ 
въ край русскихъ рабочихъ путемъ разва- 
тія добывающей и обрабатывающей про- 
мышлеиности. По вопросу о положеніи и 
нуждахъ золотопромышлеаности въ При- 
амурьѣ совѣщаніе нризнало, что наблю- 
даемый въ Приамурьѣ упадокъ объясняется 
недостаткомъ капитала и кредита и при- 
мѣненіемъ по преимуществу желтаго труда, 
имѣюшаго исключительно хищническій ха- 
рактѳръ. Для устраненія этого явленія со- 
вѣщаніѳ намѣтило рядъ мѣропріятій, имѣю- 
іцихъ цѣлью измѣненіе самаго характера 
промысла и съ другой стороны— облегченіе 
лежащей на золотопромышленности по- 
датной тяготы и предоставленіе ей доступнаго 
кредита. Наконецъ признано желатель- 
нымъ произвести изысканіе новыхъ линій 
отъ амурской и уссурійской желѣзныхъ 
дорогъ до Великаго океана и сохравить на 
будущее время временныя колесныя доро- 
ги, построенныя для нуждъ амурской.

Комиссія десятаго отдѣла признала вы- 
боры Левашова подлежащими утвержденію.

Комиссія по судебнымъ реформамъ одоб 
рила законопроектъ объ усиленіи штатовъ 
кассаціонныхъ департаментовъ сената.

Комиссія по военно-морскимъ дѣламъ вы- 
сказалась за необходимость скорѣйшаго 
введенія въ казачьихъ областяхъ самоу- 
правленія, не прѳдрѣшая вопроса, будетъ- 
ли оно общеземскимъ или чисто казачьимъ.

Совѣтомъ министровъ одобрены къ вне- 
сенію въ законодательныя учрежденія пред- 
ставленія объ отпускѣ въ распоряженіе ко- 
миссіи о мѣрахъ предупрежденія и борьбы 
съ чумой 1 5 0 0 0 0 0  р. на противохолерныя 
и противочумныя мѣропріятія и о распро- 
страненіи дѣйствія Положенія объ особыхъ 
преимуществахъ службы для ветеринарныхъ 
врачей, командированныхъ министерствомъ 
внутренвихъ дѣлъ для принятія мѣръ про- 
тивъ эпизоотій въ мѣстности, поименован- 
ныя въ пунктѣ первомъ статьи первой упо- 
мянутаго Положенія.

Совѣтъ министровъ одобрилъ представле- 
ніе министра торговли объ учрежденіи 
съѣздовъ средней и мелкой промышленно- 
сти и торговли.

Совѣтъ министровъ призналъ непріемле- 
мыми законодательныя предположенія соро- 
ка членовъ Думы объ учрежденіи при иеі» 
тербу[!Гскомъ университетѣ медацинскаео 
факультета, 37 членовъ Думы о реформѣ 
Городового Положенія 11 іюня 1892  г. и 
37 членовъ Думы о хлѣбной торговлѣ.

1’осударю имѣлъ счастье предст^вляться 
пензенскій губернскій предводитель Биби- 
ковъ.

Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесе- 
нію въ законодательныя учрежденія пред- 
ставленіе объ измѣненіи нѣкоторыхъ ста- 
тей, Высочайше утверж/енныхъ 27 мая 
1904  г. правилъ объ огражденій каспійско- 
волжскихъ водныхъ путей отъ загрязненія 
нефтью.

МОСКВА. Прибылъ гзъ  Болгаріи москов- 
скій санитарный отрядъ во главѣ съ док- 
торомъ Харновымъ.

ЧЕРКАССЫ. Прибылъ министръ путей и 
прослѣдовалъ къ новому желѣзнодорожно- 
му мосту для осмотра.

Дѣло Мищуиа.
КІЕВЪ. Особое присутствіе харьковской 

палаты съ сословными представителями 
признало бывшаго начальника сыскного 
отдѣленія Мищука и агентовъ Падалку и 
Смоловика виновными въ инсценироваліи 
находки вещей убитаго Ющинскаго и при- 
говорило къ году арестантскихъ отдѣленій; 
надзиратель Клейнъ оправданъ.

Большой пожаръ.
СЫЗРАНЬ. Въ селѣ Аненковѣ на казан-

вѣтви близъ Хандаохецзы пятнадцати шта- 
белей дровъ.

ЛОНДОНЪ. Лордъ Морлей выѣхалъ въ 
Континенталь. Его непродолжительное по- 
сѣщеиіе Берлина нмѣетъ совершенно част- 
ный характеръ.

БЕРЛІІНЪ. Пребываніе лорда Морлея въ 
Берлинѣ въ министерствѣ иностранныхъ 
дѣлъ стало извѣетно лишь 1-го мая вече- 
ромъ. Печать въ ллинныхъ телеграммахъ 
изъ Лондона нодробно обсуждаетъ значеніе 
посѣщенія Морлеемъ Берлина. «Різ. 2еіЬ » 
говоритъо рѣшительной, будто-бы, пере- 
мѣнѣ курса въ внѣшней политякѣ Англіи 
и о предстоящемъ уходѣ Никольсона. По 
словамъ газетъ, Морлей будто имѣетъ за- 
дачей способетвовать заключепію друже 
ственнаго соглашенія съ Германіей въ цѣ- 
ляхъ перестрахованія тройственнаго согла- 
сія. По имѣющимся свѣдѣніямъ Морлей 
высказалъ крайнее недовольство использо- 
ваніемъ въ политическихъ цѣляхъ его ча- 
стнаго посѣщенія Берлина, выразивъ со 
жалѣніе, что англичанинъ не можетъ ча-. 
стнымъ образомъ посѣтить Берлина безъ  
того, чтобы его путешествію не придава 
лось политическаго зпаченія.

ВЪНА. Берхтольдъ сдѣлалъ визитъ 
Ягову.

ТОКІО. Главнѣйшіе органы печати от- 
мѣчаютъ перемѣву русской политики въ 
отношенік японскихъ рыбопромышленни- 
ковъ въ русскихъ водахъ, сопоставляя 
дѣйствія русскпхъ властей съ яповофоб- 
скимъ движеніемъ въ Америкѣ. Въ Хако- 
дате организованъ союзъ для защиты 
правъ японскихъ рыбопромышленниковъ, 
предусмотрѣнныхъ существующими согла 
шеніями съ Россіей. «Яматосимбунъ» въ 
статьѣ «Японофобство Россіи» упрекаетъ 
правительство въ слишкомъ спокойномъ 
отношеніи къ принимаемымъ русскими 
властями Пріамурья мѣрамъ противъ жел- 
той расы.

ЛБВОВЪ. Выборы въ сеймъ назначены 
съ 17 по 25 іюня.

ВЪНА. У і маератора состоялся обѣдъ, 
къ которому были приглашены князь Виль- 
гельмъ Гогенцоллернъ, фонъ-Яговъ, гер- 
манскій посолъ Фокчиршки съ чинами по- 
сольства, графъ Берхтольдъ, общеимперскіе 
министры, графъ Штюргкъ и высшіѳ при- 
дворные чины. «Корр. Бюро» сообщаетъ 
что Яговъ нреднрияялъ путешествіе въ 
Вѣну главнымъ образомъ съ цѣлью пред- 
ставаться императору по случаю вступле- 
нія въ занимаемую должность. Одновре 
менно Ягову представлялась возможность 
свиданія съ Берхтольдомъ, причемъ вь со- 
отвѣтствіи съ близкими отношеніями, су 
ществующими между обѣими союзными 
державами, были подвергнуты тщательно 
му обсужденію всѣ современные политиче 
скіе вопросы.

ПАРИЖЪ. Правительство испрашиваетъ 
кредитъ въ 5 0 0 0 0  руб. на финансовую 
международітую комиссію. Законопроектъ 
предполагаегь, что занятія комиссіи, огкры- 
вающейся 27 мая ари участіи 60 делега- 
товъ одиннадцати государствъ, продлятся 
три мѣсяца. Въ палатѣ депутатовъ об- 
суждалась интерпелляція соціалиста Дюра- 
фура о задержаніи подъ знаменами под- 
лежащихъ увольненію солдатъ. Дюрафуръ 
заявилъ, что мѣра эта антиконституціонна, 
ибо проведена номимо парламента, и вы- 
сказалъ опасеніе, что мѣропріятіе будетъ 
истолковано, какъ признакъ воинствую 
щей политики. Барту указалъ, - что за- 
конодатель предоставилъ правительствѵ 
право принимать эту мѣру не только въ 
случаѣ опасности войны, но также въ 
цѣляхъ лучшаго обученія, и заявилъ, чго, 
не имѣя намѣренія преувеличивать опал 
ность внѣшняго положенія, считаетъ не 
обходимымъ хладпокровно оцѣнивать по- 
ложеніе, не закрывать глаза навозможпыя  
послѣдствія.

БЕРЛИНЪ. Союзъ германскихъ торгов- 
цевъ мукой совмѣстно съ союзомъ герман- 
скихь мукомоловъ обратился къ правитель- 
ству съ ходатайствомъ о дипломатическихъ 
переговорахъ съ Россіей для проіиводѣй- 
ствія стремленіямъ русскихъ мукомоловъ по 
введенію пошлинъ въ Финлявдіи на муку 
и зерно, стремленіямъ. получившимъ вы- 
раженіе въ комиссіи Лаагового. Мукомолы 
указываютъ, что мѣра касается не соб- 
ственно Финляндіи, а проектируется лишь 
въ одностороннихъ интересахъ русскихъ 
мукомаловъ; съ другой стороны, немедлен 
ное введеніе ея противорѣчило-бы допол- 
нительному протоколу къ русско-герман- 
скомѵ торговому договору, по которому 0 
всякомъ уравненіи пошлипъ въ Финляндіи 
со всей Имперіей должно быть объявлено 
за  два года. Ходатайство мукомоловъ вы- 
звано опасеніемъ обхода русско-германска- 
го торговаго договора постановленіями ко 
миссіи Лангового.

На Балканахъ.
Боевая готозность Австрін

ВЪНА. Газеты сообіцаютъ, что совѣща- 
яіе министровъ обѣихъ частей монархіи 
не приняло никакого рѣшенія о немедлен 
нлмъ роспускѣ запасныхъ, ибо закончил- 
ся лишь одинъ изъ фазисовъ кризиса, но 
не самый кризисъ. Южная граница Алба- 
ніи еще нз установлена; государственное 
устройство ея не опредѣлено, экономиче- 
скіе интересы монархіи на Балканахъ еще 
не обезпечены, Поэтому босвая готовность 
— лучшее и наиболѣе дешевое средство 
ускоренія разрѣшенія процесса. Военные 
круги укэзываютъ на необходимость со- 
хранія на иродолжительное время въ по 
граничпыхъ областахъ такъ называемаго 
усиленнаго мирнаго коктивгента.

Интерпелляція Крамаржа.
ВЪ НА. Палата депутатовъ. Крамаржъ 

внесъ (ітъ имени чешскихъ депутатовъ ин- 
терпелляцію министру-президенту по вопросу 
о томъ, какъ министръ намѣренъ оправдать 
военныя мѣропріятія во время балканскаго 
кризиса, равно о томъ, дѣйствительно-ли 
между Австро-Венгріей и Италіей заклю 
ченъ договоръ о разграниченіи сферъ и 
интгросоьъ въ Албаніи.

Аннексія острова Дданале.
ВЪНА. Сюда сообщаютъ изъ Оршовы 

Налальникъ комитета Крашосереньи Зол 
таніведолъ аннектировалъ отъ имени авст 
ро-венгерскаго правительства, несмотря на 
протесты турецкаго губернат(»ра, турецкій

« . 1  дорогѣ „ о » р „ ,ъ .  ш п ,  о , ъ ! “ ? Г
неосторожносіи, уничтожены почтовая кон-і ( ®І Р 1 8 ^  г} этротъ остоовъ былъ 
тоііа, аптека и 73 двора. Цѣнвоеяі нахо-( Р 5са въ 1 6 г* э̂ отъ островъ оылъ 
дившіяся въ коаторѣ, спасены. ’ Ь щ ѵ т ъ  изъ виду. По поводу аннексш

Поджогъ хунхузовь. А д т л е  въ освѣдомленныхъ кругахъ, по
- 3 1  ^сооош енію  газегъ, указываютъ: Принимая

Турціей и балканскимъ союзомъ всѣ турец- 
кія владѣнія, расположенныя къ западу 
отъ линіи Эносъ-Мидія должны перейти къ 
союзникамъ, и съ другой стороны, что 
включеніе въ договоръ особаго постанов- 
ленія объ островѣ, въ виду его незначи- 
тельности, представлялось нежелательнымъ, 
Австро-Венгрія отказалась отъ мысли 
предъявлять по этому поводу особыя тре- 
бованія, ибо и безъ того несомнѣнно, что 
островъ въ теченіе свыше трехъ десятилѣ- 
тій оккупированный монархіей, носящій 
лишь слабые слѣды турецкаго управленія, 
принадлежитъ монархіи. Въ виду послѣд- 
няго обстоятельства островъ аннектированъ 
административными чинами Венгріи. При 
ничтожномъ значеніи этого вопроса по 
настоящему поводу не возникнетъ между- 
народныхъ затрудненій. Турецкія власти, 
вопреки сообщенію, не заявляли протеста 
и сообщили лишь о намѣреніи донести 
объ аннексш своему начальству. Началь- 
никъ острова выѣхалъ съ этой цѣлью въ 
Вѣну для доклада здѣшнему турецкому 
послу.

БУДАПЕШТЪ. «Резі. Ыоуй» сообщаетъ: 
Адакале аннектированъ отъ имени короія 
венгерскаго, а не отъ имени Австро-Вен- 
гріи.

Къ мнрнымъ переговорамъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «РеРтера», 

турецкіе мирные делегаты посѣтили се- 
годня Грея. Полагаютъ, что совѣіцачіе де- 
легатовъ не состоится ранѣе ближайшаго 
совѣщанія пословъ, которое состоится 7 
мая.
• БЪЛГРАДЪ. Выѣхали въ Лондонъ деле 
гаты Андрей^ Николичъ и Иванъ Павло- 
вичъ. На засѣданіи совѣта министровъ при 
обсужденіи вопроса о сербо-болгарскомъ 
іазмежеваніи присутствуетъ генералъ Пут- 
никъ.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ германскій посолъ 
въ Лондонѣ кн. Лихновекій и пробудетъ 
все время пребыванія англійской королев- 
ской четы въ Берлинѣ.

ПАРИЖЪ. ІІалата. Переходъ къ очеред- 
нымъ дѣламъ съ одобреніемъ заявленій 
правительства по поводу запрс-са объ удер- 
жаніи подъ зьаменами солдатъ, отбыв- 
шихъ срокъ службы, принятъ большин- 
ствомъ 322 противъ 155.

ІШ  ІВІИ І.
Отъ собетвенныхъ корреспондентовъ.

Требованія Сербін и Греціи.

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . И зъ  Вѣны  телегра- 
ф ирую тъ. ! ербія  потребовала переомот- 
ра сою зн аго договора и предложяла  
Болгаріи финансовы я компенсаціи за  
у с т у п к у  территоріи.

Греція тр ебуетъ  свободнаго п роѣ зда  
судов ъ  ч резъ  Дарданеллы . И галія  вы- 
ск азы вается  противъ этого требованія.

П олученіе контрибуціи союзниками  
сч и тается  обезпеченны мъ.

Русско-нитайсній договоръ.

И зъ  Лондона  сообщ аетея: По руе  
ско-китайском у договору М онголія по- 
л уч аетъ  право содерж ать армію и  
р усск и хъ  инструкторовъ.

Военное положеніе.

Въ Пекинѣ объявлено военное поло 
ж ен іе.

Обыскъ.

В ъ Каирѣ у  бывш аго редактора  
Сына О течества» Ю рицына. по тре- 

бованію  к оь сул а , въ  квартирѣ произ 
в еден ь обы скъ.

Уходъ Мейендорфа.

П Е Т Е РБ У РГ Ъ  Членъ Г осудар ств ен -  
ной Думы бар. Ѵ ейендорфъ вышелъ и зъ  
фракціи ок тябристовъ ,

Цнрнуляръ Кассо.

М инастръ народнаі о просвѣщ ені і Л 
А . К ассо  издалъ циркуляръ о томъ  
чтобы въ  ж енскія учеоны я зав еден ія  
врачами назначались исклю чительно  
женщ ины.

Дѣло Мищука.

И зъ  Кіева  сообщ аю тъ: Бывш ій на  
чальникъ сы скного отдѣленія М ищукъ  
приговоренъ къ году арестан тск и хъ  
ротъ.

Новыя назначенія.

П рокуроромъ финляндскаго сен ата  
н азн ач ается  директоръ канцеляріи  
З ей н а  Боровитиновъ

Городскіе выборы.

БАЛ АЕО ВО . Состоялись город^кіе 
выборы. У силенно просили баллотиро- 
ваться въ  старосты  М альцева Онъ от 
к азал ся . З атѣ м ъ  единогласно б ь и ъ  и з-  
бранъ староегой  И ванъ Васильевичъ  
М амипъ, ік м іцникомъ е г о — большин 
ствомъ голосовъ избранъ Праховъ, 
бывш ій волостной старш ина.

Кончина директора гнмназін.

ХВАЛЫ Н СК'Ь. 3  мая скончался ди- 
ректоръ мужской гимназіи П латонъ  
Андреевичъ Сѳливановъ.

ХАРБИНЪ. Хунхузы совершили новыіі 
поджогъ на седьяоіі версгѣ лѣсовозной во вниѵіаніе, что согласно статьѣ второй 

предваритѳльнаго мирнаго договора между

требленія, врачеваніи болѣзней, афиши, 
плакаты, предназначаемые для раздачи въ 
публичныхъ мѣстахъ. Особое мѣсто среди 
ограничительныхъ постановленій занима- 
ютъ правила о печатаніи законовъ, пра- 
вительственныхъ распоряженій, судебныхъ 
рѣшеній, отчетовъ о дѣлахъ, производя- 
щихся въ законодательныхъ, судебныхъ и 
иныхъ правительственныхъ установленіяхъ. 
Правила эти, опредѣляя въ соотвѣтствіи съ 
интересами государства, правосудія, охра- 
ны чести и добраго имени частныхъ лицъ 
извѣстныя формальныя условія печатанія 
и перечисляя запретныя для оглашенія 
свѣдѣнія, требуютъ предварительнаго про- 
смотра предположенныхъ къ помѣщенію въ 
печатныхъ органахъ отчетовъ о закрытыхъ 
засѣданіяхъ законодательныхъ и прави- 
тельственныхъ учрежденій, совѣщаній и 
комиссій, причемъ права просмотра при- 
сваивается предсѣдательствующему. Согласно 
проекту, контрольные сроки устанавливают- 
ся въ слѣдующихъ отношеніяхъ: для изда- 
ній неповременныхъ объемомъ не болѣе 
одного печатнаго листа и не содержащихъ 
какихъ-либо изображеній— два дня; для 
изданій съ изображеніями, равно выходя- 
щихъ съ отдѣльными листами иллюстра- 
цій— три дня; объемомъ свыше одного 
листа и до 10 листовъ— семь дней со вре- 
мени нредставленія ихъ комитету или ин- 
спектору по дѣламъ печати; къ изданіямъ, 
превышающимъ послѣдній объемъ, конт- 
рольные сроки не примѣняются; для по- 
временныхъ органовъ, выходящихъ не 
рѣже четырехъ разъ въ недѣлю— одновре- 
менно съ приступомъ къ окончательному 
печатанію и не позднѣе одного часа до 
выпуска изъ типографіи; для указанныхъ  
изданій, если въ ниуъ помѣщаются рисун- 
ки, равно для изданій, выходящихъ не рѣ- 
же одного раза въ недѣлю— за 25 часовъ 
до выпуска изъ типографіи; для всѣхъ 
прочихъ— за два дня до выпуска. Съ на- 
ступленіемъ поименованныхъ сроковъ из- 
даніе должно быть представлено въ ука- 
занномъ числѣ экземпляровъ мѣстному 
комитету или инспектору или особо ука- 
занному должностному лицу, которые при 
наличности въ изданіи нризнаковъ пре- 
ступнаго дѣянія будутъ имѣть возможность 
принять мѣры къ его задержанію и не- 
медленному возбужденію судебнаго пре- 
слѣдованія. Проектомъ возлагается на по- 
временныя изданія обязанность помѣщать 
въ ближайшемъ номерѣ офиціальное оп- 
роверженіе правительственнаго учрежденія 
и должностного лица и возраженія и по- 
правки заинтересованныхъ частныхъ лицъ. 
Постановлеяія эти повторяютъ въ болѣе 
точной редакціи правила дѣйствующаго 
закона, съ тѣмъ вмѣстѣ однако вводятся 
нѣкоторыя измѣненія, существеяно облег- 
чающія выполненіе печатью указанной обя- 
занности. Сюда относятся разъясненіе о 
томъ, что опроверженія, возраженія и по- 
правки подлежатъ отпечатанію въ томъ 
же отдѣлѣ, тѣмъ-же шрифтомъ, какъ и 
первоначальное сообщеніе, но при условіи, 
если они содержатъ единственно лишь 
фактическія свѣдѣнія безъ всякихъ отвле- 
ченныхъ сужденій, либо полемическихъ и 
укоризненныхъ по отношенію къ кому-бы 
ни было возраженій.

Въ законопроектѣ иринятъ двоякій по- 
рядокъ выиуска въ свѣтъ повременныхъ 
изданій— явочный и концессіонный. Пер- 
вый примѣняется въ губернскихъ городахъ  
и городахъ, имѣющихъ особые органы для 
надзора за печатью; второй— въ уѣздныхъ 
городахъ, въ коихъ такихъ органовъ нѣтъ, 
а равно впѣ городовъ. Проектъ сохраня- 
етъ правила объ испрошеніи предвари- 
тельныхъ разрѣшеній на производство 
торговли печатными произведеніями и 
открытіе различныхъ обслуживающихъ 
печать заведеній, въ томъ числѣ 
продающихъ принадлежности тисненія; 
при этомъ концессіонный порядокъ 
примѣняется повсемѣстно въ ‘Имперіи. 
Разрѣшающей властью является губерна- 
торъ и градоначальникъ. Завѣдующими 
такими учрежденіями могутъ быть какъ 
самъ владѣлецъ, такъ и его уполномочен- 
ный. Отвѣтственность за совершаемыя по- 
средствомъ печати преступныя дѣянія и 
нарушенія подлежащихъ правилъ опредѣ- 
ляетея въ судебномъ иорядкѣ на основаніи 
общихъ уголовныхъ законовъ въ видѣ до- 
полненія ко всякому личному наказааію  
за преступныя дѣянія посредствомъ печа- 
ти. Просктомъ предусматривается денежное 
взысканіе: нервый разъ отъ 100  до 1000  
р., а при повтореніи— отъ 5 0 0  до 3 0 0 0  р 
Дабы обезпечить возможность дѣйствитель- 
наго взысканія съ виновныхъ присуждае- 
мыхъ денежныхъ суммъ суду предостав- 
ляется право (статья 1213 съ знакомъ 15 
Устава угол. суд.), по проекту, требовать 
съ нихъ внесенія суммы въ размѣрѣ отъ 
1 0 0  до 3 0 0 0  руб. подъ угрозой пріоста 
новки повременнаго изданш впредь дог вы 
полненія требованія. Въ означенную обез- 
печительную сумму и обращаются впослѣд 
ствіи денежныя взысканія, присуждаемыя 
съ отвѣтственнаго издателя.

Чхеидзе полагаетъ,чтоспѣшность запроса 
въ виду представленныхъ правительствомъ 
объясиеній заключается именно въ томъ 
правительственномъ лозунгѣ, что всякая 
попытка со стороны рабочихъ къ улучше- 
нію своего экономическаго положенія и 
впредь встрѣтитъ только однѣ репрессіи.

Люцъ  возражаетъ противъ сиѣшности, 
нодчеркивая, что октябристы всегда счита- 
ли запросъ по данному дѣлу вполнѣ пріем- 
лемымъ. Третья Дума не дождалась конца 
сенаторскаго разслѣдованія, но въ четвер- 
той Думѣ октябристы возобяовили заиросъ; 
онъ находится въ комиссіи, куда надле- 
житъ передать запросъ эсдэ, дабы комис- 
сія могла представить общее заключеніе 
по обоимъ заиросамъ, одинаково волную- 
щимъ какъ лѣвыхъ, такъ и правыхъ.

Спѣшность отклоняется, запросъ пере- 
дается въ комиссію.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
(«Петерб. 7елегр. Агентства»)

3-го мая.
Съ- фондами тихо; съ дивидендными 

вначалѣ колеюлющееся подъ вліяніемъ 
спекулятивныхъ реализацій, къ концу 
крѣпко; въ' спросѣ банковыя; изъ выиг- 
рышныхъ въ спросѣ дворянскія.
^екъ на Лондонъ откр. рынка 95 02% 

» » Берлинъ * 46 46
. Парнжъ * « 37 71

4 проц. Госѵдарст. рент 1894г. 935/л
5 проц, вч1 заемъ 1905 г. Івып, 104Ѵ8
5 проц. * * 1908 г. Ю51/4
4Ѵі проц, Росе. заемъ 1905 г. ІООѴа
5 проп внут. ж 1906 г, 1033/8
41/* проц, Росс. „ 1909 г. 991/4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз, Б. 101 
5 проц. 1 вн. выигр, з. 1864г 453
5 проц. П * м 1866 * 351
5 проц. Щ Дворяпс&а ч 316
35/2 проц. закл. д. Гос. Двор.Вем. Б. В4х/2 
4Ѵі проп обл, СІІБ Гор. Кред. Общ 88Ѵз 
44* проц. заЕЛ. листы Бес*сар,-Тавр.

Зем. Баніа 84Ѵ8
41/* ироп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 87 
4Ѵ* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 84 
41/, проц. зак л лист, Кіевск.Зем. Б. 843/в 
4Ѵ* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 
4Ѵі# проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
41/'? проп. закл, лист. Полтав. Зем.Б. 84
4Ѵі проп. закл. лист. Тѵльск. Вем.Б. 883 8
4Ѵі проц. заклЛлист. Харьк. Зем.Б. 843/8
4Ѵі проц. закл. лист. Херсоя, Звм В. 84х/8 
Кавкавъ ш Меркурій* 3251/2
А т  Страх, Общ. Россія 660

» Московско-Казакской"ж.д. 571
. МосЕ.-Кіево-Воронеж, ж /д . 844
, Ростовско-Владикав. ж д , 291Ѵ,
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж,д. 339
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 380
„ Юго Восточной ж. д. 289
* 1-го Общ. подъѣздя. путей. 155
* Азовско-Дснзк.” Комм. бая?і. 612
. Волжско-Камск. Комм. банм 890
, Русск. для внѣшн. торг. банк. 391
„ Русск.-Азіатскаго бан, 312

Русск. Торг.-Промышл. бан 345
Сибирскаго Торгов. банк. 574

„ (ЯІБ. Международн. банн 516
ж Учетно-ссудн. банк 479

. Частн. комерч. банка 275
, Соединѳн. банка 294
ж «Ассешнъ“ Об-ва цем. зав. 394

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 3 *2Ѵ2 
ж Баквнск. НеФт. Общ 693
* Каспійскаго Т-ва 3000

Паи Ліанозсва Т-ва 323
„ Маитатевъ 670

Паи „Нефг.* Т-ва 275
Паи, бр, Нобель Т-ва 16650
Атаіи „ 888
Акп, Брянск. рельс, за* 2161/2

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 147
* Гартманъ 275Ѵ2

* Мальцѳвскія 417
ѵ Никополь Маоіуиольск. обтц 329 
. Лутиловск. зав. 160
ч Сормовск, „ 136

* С^линскія 197
* Таганрогск. металл. Общ. 28ОѴ2

Фѳяинсъ зав. 145
* Двигатель 1051/з
* Донепко-юрьев. метал. ОбШі 323 
, Ленскаго золотопр. Общ. 725
„ Росоійск . Т̂ГОТО-ПРОѴГЫШЛ. 117

Послѣдняя почта.

(« Петерб. Iел. Агентства»).
Правительственный проекть 

закона о печати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Основныя положенія про 

екта закона о печати, внесеннаго мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ на разсмот- 
рѣніе оовѣта министровъ сводятся къ слѣ 
дующему: Проектируемый порядокъ завѣ- 
дыванія дѣлами о печати не заключаетъ 
въ себѣ сколько-нибудь коренныхъ отступ- 
леній отъ существующаго нынѣ порядка. 
Отвѣтственнымъ лицомъ за отпечатанное 
изданіе является издатель. Проектъ вво- 
дитъ требованіе представленія на разрѣше- 
ніе подлежащей духовной власти предна- 
значенныхъ къ опубликованію произведеній, 
стоящихъ въ тѣснѣйшей связи съ ученіемъ, 
богослуженіемъ, обрядами и нѣкоторыми 
строго опредѣленпыми въ законѣ ироявле- 
ніями дѣятельности иравославной церкви. 
Подъ этотъ перечень не подходятъ сочи- 
ненія и статьи, содержащія разсужденія о 
религіи вообще или касающіяся религіоз- 
ныхъ вопросовъ при изложеніи философ- 
скихъ системъ и историческихъ изслѣдо- 
ваній. Въ новый уставъ внесены постанов- 
ленія о придворной цензурѣ съ незначи- 
тельными противъ дѣйствующаго закона 
измѣненіями. Сохраняется цензура драма- 
тическгя. Согласно проекту, новый уставъ, 
не отказываясь отъ предварительной цензу- 
ры объявленій, суживаетъ нѣсколько ея дѣй- 
ствіе предѣлами крайней необходимости и 
освобождаетъ отъ обязанчости представле- 
нія на разрѣшеніе администраціи всякихъ 
объявленій за исключеніемъ лишь перечис- 
ленныхъ въ законѣ, а именно: объявле-
нія о продажѣ билетовъ иностранныхъ лот- 

«тсреЗ, лѣкарствахъ, споообахъ ихъ упо-

Засѣданіе 3-го мая.
А Предсѣдательствуетъ Родзянко. Безъ пре 
ній принимается въ третьемъ чтеніи зако  
нопроектъ объ установкѣ на гильзовыхъ 
фабрикахъ счетчиковъ для учета выдѣлы 
ваемыхъ въ нихъ гильзъ; при этомъ при 
нимается формула финансовой комиссіи 
выражающая пожеланіе, чтобы правитель 
ство озаботилось выработкой законопроекта 
объ обложеніи разрѣзанной папвросной 
бумаги, предназначенной для куренія та- 
бака, при выпускѣ изъ фабрики.

Объ обыскѣ въ квартирѣ Петров- 
скаго.

7 Продолжается обсужденіе объясненій ми 
нистра внутренвихъ дѣлъ по запросу объ 
обыскѣ въ квартирѣ члена Думы Петров- 
скаго,

Гродзщкій  мотивируетъ формулу про- 
грессистовъ, которая, осматривая въ дѣя 
ніяхъ полиціи въ дѣлѣ обыска члена Ду 
мы Петровскаго нарушеніе закона, при 
знаетъ объясневія министра неудовлетвори- 
тельными.

Малиновскій указываетъ, что глав- 
нымъ аргументомъ производства обыска 
Петровскаго выставлялось, что у него скры 
валисьважные государственные престуини- 
ки. Между тѣмъ нынѣ одинъ изъ цреступни- 
ковъ (женщина) оевобождена и лишь ли- 
шазтся права жительства въ столицѣ на 
два года. Другому задержанному лишь 
воспрещено проживаніе въ Петербургѣ; 
онъ водворяется на мѣсто прежней ссылки

Баллотировкой послѣдовательно отвер 
гаются формулы есде, трудовиковъ, про- 
грессистовъ и каде.

Запросъ о ленскихъ событіяхъ.
Дума переходитъ къ обсужденію спѣШ' 

ности запроса о неоравильныхъ дЬйст- 
віяхъ должностныхъ лицъ въ связи съ 
событіями на ленскихъ пріискахъ въ 1912  
году.

Ееренскій поддержираетъ спѣшность за- 
проса, указывая, что результаты ревизіи 
сенатора Манухина не сообщены обществен- 
ному мнѣнію, и опровергаетъ утвержденія 
правленія ленскаго товарищества, что оно 
не было заинтересовано въ разстрѣлѣ и не 
нуждалось въ срывѣ забастовки, находитъ, 
что все было продѣлано по опредѣленному 
плану.

Реформа епархіи.
30 апрѣля подъ предсѣдательствомъ ар- 

хіепискоиа финляндскаго Сергія состоялось 
засѣданіе предсоборнаго совѣщанія, посвя 
щенное обсужденію реформы епархіальна 
го управленія. Проф. духовной академіи 
И. И. Соколовъ прочелъ докладъ о своей 
иоѣздкѣ на греческій востокъ и сообіцилъ, 
что греческія епархіи не имѣюгь общаго 
устава, а управляются каждая сообразно 
мѣстнымъ условіямъ. Прот. Буткевичъ и 
Рункевичъ прочли доклады о положеніи 
епархіальяаго управленія въ древней рус 
ской церкви. Ііредсоборное совѣщаніе при- 
няло слѣдующую формулу: «Еиархія есть 
часть русской православной церкви, кано- 
нически управляемая епископомъ и нахо 
дящаяся въ неразрывной связи со всею 
русской церковью. Епархія управляется на 
основаніи священнаго писанія, правилъ св. 
апостоловъ, государственныхъ и церков 
ныхъ законовъ. Коисисторія уначтожается. 
Взамѣнъ того учреждаются епархіальное 
правленіе для административныхъ дѣлъ и 
епархіальный судъ. Эти ‘“учрежденія дѣй- 
ствуютъ не слитно, какъ теперь, но совер- 
шенно самостоятельно другъ отъ друга. Въ 
административномъ и судебномъ отноше- 
ніяхъ епархіи раздѣляются на благочинни 
ческіе округа, управляемые благочинными, 
при которыхъ учреждаются благочинни 
ческіе совѣты». Самой меньшей церковной 
единицей признавъ приходъ, уставъ кото 
раго въ дополненіе къ недавно принятому 
св. синодомъ будетъ разработанъ въ слѣ- 
дующихъ засѣданіяхъ нредсоборнаго при- 
сутствія.

Великій индійскій путь.
Въ концѣ мая комиссія о новыхъ желѣз 

ныхъ дорогахъ приступаетъ къ разсмот 
рѣнію проектовъ А. И. Вышнеградскаго и
А. И. Путилова, предполагающихъ создать 
акціонерное Общество для сооруженія го 
ловного ѵчастка трансперсидской магистра 
ли отъ ст. Аляты до гор. Астары. Еще 
нѣсколько лѣтъ назадъ проектъ уетройства 
великаго индійскаго пути, долженствовав- 
шаго соединить рельсовой линіей Европу 
и Индію, встрѣтилъ большое сочувствіе. 
Наиболѣе цѣлесообразнымъ и кратчавшимъ 
направлеяіемъ лияіи признавалось направ- 
леніе черезъ Валэ— Варшаву— Ростовъ—  
Баку— Астару— Рештъ —  Казвинъ —  Теге- 
ранъ— Наинъ— Іездъ— Кирманъ —  Бамъ 
Чахбаръ— Белуджистанъ— Бомбей, что со- 
ставляло 8 ,800  верстъ. По мнѣнію пред- 
принимателей, при осущесгвленіи предпрія 
тія во всей его полнотѣ явится настоятель 
но необходимымъ въ предѣлахъ Россіи не 
только соорудить участки^ Аляты—Астара, 
но уложить въ виду ожидаемаго наплыва 
грузовъ на участкѣ Баку— Аляты второй 
путь. Значительно возрастетъ, по расче 
тамъ предприннмателей, и доходъ русской 
сѣти желѣзныхъ дорогъ, исчисляемый ими 
въ 10 милліоновъ рублей. Стоимость со 
оруженія головного участка тъансперсид 
ской дороги, т. е. линіи Аляты— Астара 
исчислена въ суммѣ около 14 мил. руб.

(«Н. Вр.»),

Забастовки въ ПетербургЬ.
Еще 30 апрѣля съ вечера Петербургъ 

былъ оцѣпленъ усиленнымъ полицейскимъ 
надзоромъ, а съ утра вся полиція была на 
ногахъ. Градоначальникъ г.-м. Драчекскій

и его помощникъ г.-л. Вендорфъ яачали 
объѣздъ города съ 8 ч. утра.

Обыски и аресты продолжались всю 
ночь. Въ виду слуховъ о предполагаемыхъ 
ночныхъ демонстраціяхъ у нѣкоторыхъ 
фабрикъ и заводовъ, гдѣ рабочіе и смѣня- 
ются, и заступаютъ очередь, ночью дежу- 
:>или полицейскіе.

Начало демонстраціямъ иоложилъ ночью 
заводъ \йваза въ Лѣсномъ, гдѣ рабочіе 
покинули заводъ съ пѣяіемъ «Вставай, 
подымайся, рабочій народъ», но на улицѣ 
тотчасъ-же оыли встрѣчены полицмейсте- 
юмъ и нарядомъ конныхъ городовыхъ. 
1,емонстранты были разсѣяны. Конные го- 
)одовые преслѣдоваіи ихъ на далекое раз- 
стояніе. Арестовъ произведено не было.

Рано утромъ во всѣхъ частяхъ города 
вспыхнули забастовки фабрикъ, заводовъ, 
типографій, крупныхъ и мелкихъ торгово- 
промышленныхъ предпріятій.

Въ выборгскомъ районѣ, имѣющемъ 
около 80 крупныхъ фабрично-заводскихъ 
предпріятій, бастуетъ въ полномъ объемѣ 
болѣе половины. Ееть частичныя забасгов- 
ки. Въ деаь лен< кой забастовки не рабо- 
тало 12  тыс. человѣкъ, а 1 -го мая не рабо 
таетъ около 20 тыс. Арееналъи пороховой 
заводъ работаютъ. Въ казенномъ патрон 
номъ заводѣ бастуютъ нѣкоторыя мастер- 
скія снаряжательнаго отдѣла.

Въ выборгскомъ районѣ съ утра произ- 
ведены уличные аресты рабочихъ демон- 
странтовъ. Задержано 7 человѣкъ. Одаого 
взяли съ краснымъ флагомъ при выходѣ 
рабочихъ съ завода Нобеля, другого— какъ 
дирижера рабочаго хора.

На Выборгской сторонѣ въ районѣ Василь- 
евскаго Острова и Петербургской стороны- 
бастовали всѣ за очень немногими исключе 
ніями. На нѣкоторыхъ фабрикахъ и заво- 
дахъ рабочіе не приходили вовсе, на нѣ- 
торыхъ являлись незначительныя партіи и 
и, не входя въ заводъ, уходили. На нѣао- 
торыхъ являлись всѣи демонстративно по- 
кидали работу.

Демонстраціи были около авіаціоннаго 
отдѣла и Русско-Балтійскаго вагоннаго за- 
вода. Рабочіе еще во дворѣ за закрытыми 
воротами запѣли марсельезу. Когда ворота 
были открыты, демонстративное шествіе 
встрѣтила полиція. По ея настойчивому 
требованію пѣніе было прекращево, и ра- 
бочіе разошлись. У завода «Вулканъ» 
требованія полиціи, чтобы рабочіе расходи- 
лись, было встрѣчено рѣзкимъ протестомъ 
одного изъ рабочихъ, оскорбившаго горо- 
дового. Рабочаго задержали, при обыскѣ у 
него нашли прокламаціи.

Въ петербургскомъ и васильевскомъ рай- 
онахъ бастовали болѣе 40 тысячъ рабо- 
чихъ.

Очеяь спокойно проходила забастовка 
въ Александро-Невской части и за Невской 
заставой. Здѣсь работала часть Обухов- 
скаго завода и весь Александровскій меха- 
ническій заводъ Николаевской жел. дороги. 
Всѣ другіе заводы не работали. На Нев- 
скомъ судостроительномъ заводѣ рабочіе 
обрались, но къ работамъ не пристѵпили, 

разошлись. Всего въ Александро Невгкочъ 
районѣ, исключая Невскую заставу съ ея 
пригородами, бастовали около 35 тыс, че- 
ловѣкъ.

Бастовали типографіи, гдѣ печатаются 
газеты: «Рѣчь», «Совр. Слово», «Русск, 
Молва», «День», «Правда» и «Лучъ».

Въ виду категорическаго требованія 
градоначальниЕа ни подъ какимъ видомъ 
не допускать рабочихъ въ центръ города 
изъ загородныхъ, зарѣчныхъ и городскихъ 
фабрично-заводскйхъ районовъ, у всѣхъ 
мостовъ, пароходныхъ и яличныхъ пере 
возовъ, у заставъ, а также на грани- 
цахъ улицъ, ведущихъ къ главнымъ учре 
жденіямъ города, выставлены наряды по- 
лиціи. Въ загородные участки въ помощь 
полиціи командированы казаки.

На улицахъ почти вездѣ спокойно. Нэ 
Невскомъ проспектѣ съ* утра обычиая 
картина оставалась безъ измѣненій до
11-ти часовъ. Къ этому времени на Нев- 
скомъ стали появляться отдѣльныя груп 
пы рабочихъ. Вскорѣ здѣсь-же иоявился 
сильный нарядъ конной и пѣшей полиціи 
По Невскому гарцовали также отряды жан- 
дармовъ.

Въ 12-мъ часу значительныя групиы 
рабочихъ, собравшись около Гостинаго дво- 
ра, пытались устроить дем«нстрацію; рабочіе 
запѣли. Въ этотъ моментъ съ обѣихъ 
сторояъ на демострантовъ наскочили 
конные полицеВскіе, и демонстранты были 
разсѣяны. Полиція принимаетъ всѣ мѣры 
чтобы не дать возможности рабочимъ и 
студентамъ собраться въ какомъ-нибудь 
одномъ мѣстѣ. Полицейскіе офицеры сразу 
предлагаютъ отдѣльнымъ групнамъ рабо 
чахъ расхсдиться, какъ только послѣдяія 
ооявляюіся на Невскомъ. Всякое противо 
рѣчіе вызыааетъ немедленно арестъ.

Въ первомъ часу дня на углу Садовой 
и Невскаго была, напримѣръ, арестована 
пчиличная барышзя только за то, что она 
не пожелала свернуть на Садовую, а по 
шла прямо по Невскому. Она не исполни- 
ла приказаніе полицейскаго офицера.

Въ Лѣсномъ паркѣ состоялся многолюдныВ 
митиніъ. Ваступали ораторы, раздавались 
пѣсни, надъ толпой развѣвалось красныя 
знамена. ІІолиція оцѣпила паркъ, но позд- 
но, когда рабочіе уже расходились. Все-же 
задержано 20 человѣкъ.

Всего въ Петербургѣ бастовало 125.00(1  
рабочихъ, въ томъ числѣ не болѣе 5000  
женщинъ.

Задержеяо на улицахъ бклѣе 2 5 0  рабо 
чихъ, студентовъ и курсистокъ. На одномъ 
Невскомъ арестовано свыше 150  человѣкъ

— Столкиовенія съ полиціей. На ост
ровѣ Голодаѣ имѣло мѣсто кровавое столк- 
новеніе рабочихъ трубнаго завода съ по- 
лиціей. Когда рабочіе стали уговаривать 
пришедшихъ яа смѣну не работать, око 
лоточный Евдокимовъ, ло указанію масте 
ра Юркевича, задержалъ рабочаго.

Толпа вырвала рабочаго, а околоточнаго 
избила, нричемъ ему нанесено нѣскольк» 
ранъ. Евдокимовъ обнажилъ шашку и уда- 
рилъ ею по головѣ рабочаго Рукина съ 
такой силой, что разсѣкъ ему черепъ. ІІо 
ложеніе рабочаго тяжелое.

Около 3 часовъ дня на Невскомъ со- 
бралась толпа и выкинула красный флагь 
Городовой арестовалъ рабочаго-знаменосца 
но толпа его освободила. Городовому были 
нанесены побои. («Ст. М.»).

Шті Ш иая.
Забытыя

Выборы въ саратовскую го 
родсаую Думу происходили, 

онраины. какъ извѣстно, подъ нѣсколь- 
ко инымъ настроеніемъ и ины- 

ми лозунгами, чѣмъ это имѣло мѣсто въ 
предшествовавшіе выборы. Интересы и 
нужды окраинъ были выдвинуты на по 
добающее мѣсто нетолько въ программахъ 
прогрессивныхъ партій, но также и въ 
программѣ стародумцевъ. ІІослѣдніе подъ 
давленіемъ общественнаго настроенія счи- 
тали необходимымъ удѣлить серьезное 
вяиманіе улучшенію окраинъ. Судя по то 
му, что говорилось на выборахъ, можно 
было думать, что наконецъ этотъ больной 
вопросъ нашей муниципальной политики 
получитъ вполнѣ правильное разрѣше 
ніе.

Иі

Указывая на этотъ фактъ, мы в овсе» 
имѣемъ въ виду дѣ і ать поспѣшныхъ 
водовъ отрицательнаго характера. Возмоі 
но, что когда конструируется окончателИ 
но новая Дума, она поставшъ на очері? 
и окраинные вопросы. Въ настоягаее 
мя пока этого еще нѣтъ, и мы очеа 
боимся, чтобы этотъ пунктъ муниципали 
ной программы не былъ отодвинутъ 
задній планъ, а потомъ и окончателы 
преданъ забвевію. На эти мысли певолЫ 
наводитъ состоявшееся 1-го мая засѣдав 
городской электрической комиссіи по Р 
просу о проведеніи новой линіи трамвп 
къ городскимъ клиникамъ, строяіцимся I 
полотномъ желѣзной дороги. Приняі^ 
комиссіею первый варіантъ этой лвв» 
грозитъ оставить безъ связи съ городо* 
цѣлыхъ три поселка: Михайловскій, Патр 
кѣевскій и Агафоновскій, несмотря на 
что въ настоящее время въ этихъ поі 
кахъ насчитывается уже болѣе 300  жил 
домовъ.

На засѣданіи разсматривался и вто] 
варіантъ, представленный инженеромъ 
говскимъ, который удачно разрѣшалъ 
дачу въ пользу упомянутыхъ поселко* 
По второму варіанту трамвайная линія
л ю а  осяліх & М н п {ііі> (л  а а  Д о о р а п о л и й
отъ конца трамвайной вѣтки между 
тавской площадью и Народнымъ театроі 
и проходить, послѣ пересѣченія желѣзноі 
рожнаго полотна, къ университетскимъ ^ 
никамъ, продолжаясь оттуда вплоть 
Агафоновскаго поселка. Эта линія бь^, 
бы удобна въ двухъ отношеніяхъ: во-іц, 
выхъ, она бы связывала центръ города,. 
клиниками, во-вторыхъ( устанавливала 1  
кую же связь между городомъ и посел^ 
ми. Но тутъ возникло неудобство изі. 
того, что нельзя безпокоить бельгійсца 
Общество, которому, видите-ли, городъ о(п 
занъ ограждать всѣ интересы, но коток- 
никакихъ городскихъ интересовъ ирвщ 
мать во вниманіе не желаетъ. Дѣло ц 
ключается въ томъ, что хотя отъ Нар*,: 
наго театра до ІІолтавской площадвя 
есть уже готовая линія, но она я 
ставляетъ «неэксплоатируемуюлинію» н»( 
ществуетъ лншь для подачи поѣздовъ 
Народному театру; постояяное же курси) 
ваніе по ней поѣздовъ необязательно 
бельгійцевъ, а потому всѣмъ ѣдущимъ 
Агафоновки пришлось бы слѣзать окі 
Народнаго театра и идти по Полтавсі 
площади пѣшкомъ.

Такое неудобство дѣйствительно осуі 
ствуетъ, но развѣ нѣтъ никакихъ сг 
собовъ его устранить? Развѣ нельзя бі 
бы, напримѣръ, войти въ соглашеніе 
бельгійцами въ томъ смыслѣ, чтобы за 
вѣстяыя компенсаціи они вглючили вѣі! 
отъ Народнаго театра до П-лтавской оі 
щади въ число линій поск-ямяаго дввц 
нія? Мы увѣрены, что если-бы бельгійс| 
му Обществу предложено было для ля| 
ѣдущихъ до Агафоновскаго поселка 
обратно, повысить нѣсколько плату, оі 
вивъ ее нормальной для лицъ, ѣдущц 
только до университетскихъ клиникъ. 
оно согласилось бы на такую комбина: 
ибо она открывала бы для Общества 
можность значительно повысить доходжі 
этой линіи вслѣдств;е привлеченія на 
всѣхъ обитателей Агафоновки и ІІатІ 

Такая комбинація, съ увѣреі 
стью можно сказать, для бельгійцевъ I  
раздо выгоднѣе, чѣмъ открыть линіилві 
до университетскихъ клиникъ. ІІраіІ 
расчистка линіи въ зимнее время требу і̂ 
звачительныхъ затратъ, но они окушв 
съ лихвою, такъ какъ трамвайное сооб|( 
ніе сразу оживитъ поселки и вызовв' 
приливъ въ нихъ значительнаго числа |  
выхъ лицъ, могущихъ жить въ поселвід 
за болѣе пониженную квартирную плаеі 
чѣмъ въ городѣ. Проложите къ посели  
трамвай— и черезъ годъ-два они выросі|і 
вдвое.

Такимъ образомъ осуществленіе вгорг 
варіанта не только в >зможно, но л I  
годно для всѣхъ заинтересованныхъ л* 
оно выгодно и для бельгійцевъ, и для * 
телей упомянутыхъ окраинъ, оно выгоі 
и для города, такъ какъ въ значител»  
мѣрѣ можетъ смягчить квартирный і§  
зисъ. Мы думаемъ, что городское сам<г 
равленіе отнесется къ этому вопросуВ 
подобающимъ вниманіемъ и прежде 
утвердить постановленіе электрическойг 
миссіи, войдетъ въ серьезное разсмотр® 
всѣхъ деталей дѣла, тѣсно связаннагР  
развитіемъ и благосостояніемъ окр^ 
Разрѣшеніе вопроса въ смыслѣ, наите 
благоаріятномъ для нуждаюшихся Й* 
совъ окраиннаго населенія, послуВ'** 
оправдан емъ тѣхъ обѣщаній, которьіяіі 
вились на очере,ть во время предвыбо[Щ,
„о. К,

— іы
'  |

Главными видами тоц," 
для различныхъ промы 
ныхъ заведеній, желѣзві 
дорогъ и для домащЬ 
обихода являются камещ  
уголь, нефть, дрова и т о і

Значеніе торфа для яасъ пока очещці 
велико. Россія обладаетъ громадными 
фяными залежами въ губерніяхъ В л  
мірской, Московской, Ниясегородской, | вь 
бовской, Костромской, Рязанской, Тверк 
и др., запасы торфа исчисляются бол%е 
мил. куб. сажен. или 8 .400  мил. пуді-а 
ежегодное потребленіе считаютъ околі 
мил. пуд. Такую незначительную ра«пг 
страненность торфяного топлива нЖ 
считать мало объяснимой. Правда, тои 
какъ топливо, примѣнимъ далело ае 
всѣхъ ироизводствахъ и не выдерживці 
дальней перевозки, но тамъ, гдѣ им ш  
торфяныя площади, эксплоатація ихъві 
зусловно выгодна.

Стоимость торфяного топлива собі 
ной выработки несравненно ниже • стоі 
сти и нефтяного, и каменноугольнаго. т] 
Сормовскимъ заводамъ торфъ обоі 
въ 1911 г.— около 6 коп. пудъ съ доі 
кой на заводъ. Считая по тепловой эні 
одинъ пудъ нефти равнымъ 3 съ п о г , 
торфа, стоимость пуда торфа для Сорг 
скихъ заводовъ. въ переводѣ на нефть*- 
разилась, такимъ образомъ, въ 21 I  
въ то самое время какъ дѣйствитеж1 
цѣна нефтянымъ остаткамъ для этихгГ  
водовъ была 30 коп. пудъ. К онечно,І( 
купной торфъ обходится нѣсколько д о » ( 
Въ 1911 г. покупатели платили за ■  
торфа 8 — 9 коп. въ среднемъ. Но еслм 
же къ этой средвей цѣнѣ покупного тР1 
мы прибавимъ и накладные расходы ®г 
ставку и проч.), то все-же, въ райо м 
съ торфяными залежами, ни уголыР1

кампанш.

Топлнво и 

ж о л Ѣз н ін Я

дороги.

нефть не въ состоявіи выдержать і ' 1 
куренціи торфа. і \

Дровяное топливо господсгвуетъ въ л 
онахъ полѣсскомъ, средне-поволжсір 
средне-черяоземномъ, уральскомъ и л, 
сковско-центральномъ. Но вслѣдствіе д  
степеннаго истоіценія лѣсовъ въ м&і 
стяхъ, близкихъ къ потребительшшъ Щ] 
тамъ и все увеличивающагося спров ц 
топливо вообіце, цѣны на дрова изъ * 
въ годъ повышаются, и для многихъ 
оновъ дрова, какъ топливо, стали поі 
тельио невыгодными.

Истекшія 1 0 — 12 лѣтъ характериз|' 
неуклоннымъ псвышеніемъ расцѣнки, 
Дрова отпускались желѣзнымъ дорогаг
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трасцѣнкѣ за куб. саж.: въ 1900  
ы вов«| р. 55 коп„ 1 9 0 2  г.— 15 р. 78 к., 
ныхъ | 1 17 р> 85 к. въ 191 1 — 12 гг. 
і. Возща дрова зяачительно возросли даже 
кон'ШіфН1ЯХъ, непосредственно располо- 
аа о'ір:;ъ около лѣсныхъ дачъ. Въ Яро- 
ш ее  і напр., цѣна пятерика сосновыхъ 
ьі о̂ алу прошлаго года (безъ  доставки)

напр
'%Л'

ніщшДь съ 26 до 32 руб. Въ Нижнемъ
инутъЬѣ дрова стоили 36— 38 р., а въ 
ончате^е 4 5 — 47 руб., что соотвѣтствуетъ 
[ шщефтяного топлива 4 5 — 47 к. пудъ, 

засіш нять пятерикъ дровъ по тепло- 
и по іти равнымъ 100  пудамъ нефтяныхъ
I Тр8!)ВЪ.
[щимяи скачками вверхъ въ расцѣнкѣ 
Приши можно объяснить, почему про- 

гой івытѣсненія нефти дровянымъ топли- 
горо}*ьІ 1912 г. не шелъ такъ быстро, 

іій, ІЬтого можно было-бы ожидать при 
ря наіхъ цѣнахъ на нефть. Все-же, зна- 
къ піровяпого топлива для Россіи пока 
)0 жяізначительно. Такъ, въ 1910  г., на- 

)ъ, промышленными заведевіями че- 
І  районовъ въ Европейской Рос- 
аимающихъ 23 губерніи, потреб-
азличныхъ видовъ топлива въ про-іеромі,

шал^ъ; дровъ— 4 3 ,4 , нефтяныхъ остат 
посел_2б і  каменнаго угля— 21 ,4  и тор- линія ^  ’ ’ ■* г
зкой каменноугольныхъ районовъ 
т  'ствующее "положеніе принадлежитъ 

те,акому бассейну, за нимъ, по размѣ- 
келѣзі^бычи, слѣдуютъ Домбровскій, Ураль- 
;киМ1,Подмосковный и Кавказскій. Изъ всей 
впл<% 19^  ГОда> напр-? принадлежитъ 
'Нія -оцентахъ: Донецкому 74,4, Домброр- 
ъ: вО—22,2, Уралу— 0 6 и КавЕазу 0 ,2 . 
горо^цкій бассейнъ расположенъ въ пре- 
іива% Харьковской и Екатеринославской 

пос( и области Войска Донского и за- 
:о )';тъ нлощадь приблизительно въ 240 0 0  
ельгі*. всрстъ. Залегаютъ здѣсь угли 
ород̂ і сортовъ, а разрабатывается глав- 
ю во> образомъ коксовый, кузнечный, ма- 
ъ йый и курный угли. йонецкій уголь 
Дѣл^уется хорошей репутаціей, хотя встрѣ 
ь №я здѣсь въ немаломъ количествѣ и 
оідзі невысокого качества. 

он^ьбу угля съ нефтью за сбладаніе
^% мъ особенно рельефно можно про- 
^Иіть на потребленіи тоилива нашими 

'шодороишыми предпріятіями. 
Кіи>іівными видами топлива на дорогахъ 
ть йтся донецкое твердое топливо, неф- 
0лт3іе остатки и дрова. За послѣднія 12 

иотребаеніе этихъ видовъ топлива на 
ю 0(ЗН- дорогахъ (кромѣ Сибири) выража- 
?хъ Дон топл. Неф. ост.

111 ,9  104 ,3ЬЗЯ [ 
певі,00
»ы
!ЛИ
СЕОІІ
9 Л 
елц

03
і4
'5

гУі
ѣ |

Дрова.
81.5
71 .4
71.2
79 .2
99 .6
94 .4
96.7

іиведенная таблица показываетъ, что 
ебленіе донецкаго угля въ продолженіе 

ъ увеличилось на 147 ,1  мил. пуд

168 ,2
186 .7
184 .7
279 .8  
251 ,3

118,8
128 ,2
117,7
112 ,4
118,1

З і і  2 5 9 ,0  128 ,0
ілкаг

іѣтъ увели 
'яиые оста

ППП«Я---
остатки дали ѵвеличеніе на 23,6

Ж дрова— на 15,2  дес. тыс куб. саж. 
‘8т0Н же таблицы можно усмотрѣть 
ке, что частичные успѣхи нефтяного 

°Хо̂ ива достигались почти исключительно 
в}яетъ угля и антрацита, а поюму меж- 

[, Атими видами топлика— между нефтью 
■ ^[мемъ— и сосредоточивался, уже съ кон- 
Щ Щ  г., весь интересъ борьбы. Но не 
'ш!!:ь благопріятными для нефти оказались 

Іьтаты борьбы, какъ это кажется съ 
т?(іаго взгляда. Не слѣдуетъ забывать, 
оьЯ ослѣ 1 9 0 5  г. на рынокъ выступила 

8 %  потребительница нефтяныхъ остат- 
ВЫІь— Ташкентская ж. дорога, и что во- 

ЧИЩ съ этоговремени значигельно расша- 
ІОС%сь наши желѣзнодорожныя линіи. Вы 
3 %еніе нефтяного тоіілива каменнымъ 
і°с%ъ идетъ неуклонно, хотя съ колеба- 
!ыр|и.

ХРОНИКА.
0 ■  
хъ.
№
ВЕ - - - - - - - -

[итАрхеологичесная поѣздча. Въ не-
ай іекомъ будушемъ архивной комиссіей 

сМиолагается совершить при участіигу- 
ір#иатора кн. А. А. Ширинсваго Швхма- 
де поѣздку на желѣзнодорожномъ па- 
■сеіМдѢ на Увекъ для археологическихъ 
і^копокъ. Въ поѣздкѣ выразилъ желаніе 
авіаствовать и управляющій дорогой Т. И.

на‘— Жалоба на торги. Въ соединенномъ 
я :ѣданіи гор. управы и водопроводной ко- 
>сл;ссіи подъ предсѣдательствомъ II. В. Во- 
ірйина производились торги на сдачу под- 
;И'Да по постройьѣ новыхъ водопровод- 

іхъ фильтровъ на сумму до 1 42 ,000  р. 
^искателями явились московская фирма 

рговаго дома «инженеры А. Д. Ивановъ, 
лШ. Поповъ и комп.» и мЬстная фирма 

ми!ВЗКенеРъ Грингофъ и братъ». Пер- 
фирма нашла поддержку со стороны 

' Захарова и другихъ членовъ засѣ- 
"ія. Фирма «Грингофъ и братъ» извѣ- 

городскому управленію по исполне- 
е» подряда ио постройаѣ яоваго фмльтра 
м]1' прошломъ году.
І^изница въ цѣнахъ на новый подрядъ 

.. ^разилась въ 368 р.: фирма Грингофъ 
'.•едложила въ закрытомъ пакетѣ оконча
;льную цѣну 13 8 ,0 0 0  р., московская фяр- 

назаачиля иѣпѵ Л9Л л 
Соединені водо-
„назначила цѣну въ 137 ,631  р. 

іное засѣданіе управы и 
'"ІРводной комиссіи постановило предоста- 

й у  П0ДРЯДЪ “ нженерамъ Ивапову и По-

ш ослѣ этого отъ ишл. Грингофа посту- 
*Ь о заявленіе, въ которомъ указываетея 
% ъ  допущенныхъ, по его мнѣнію, непра- 
% ьноетей при сдачѣ подряда.

«Переторжка 30 апрѣля,— пиш етъ Грин- 
ійфъ, была произведена въ столь ненор- 
,'адьной обстановкѣ, что я лишенъ былъ 
оэзможности подать мою окончательную 
ііѣну на означенный подрядъ». Затѣмъ Грин- 
афъ указы ваетъ на рядъ нарушеній фор-
Жьностсй.
„ Въ заключеніе инж. Грингофъ проситъ 
Ж ги 30 апрѣля отмѣнить, предлагая но- 
'уЮ цѣну вмѣсто 138 тыс въ 130 тыс. 
*П о  этому поводу состоялось засѣданіе 
, правы и водопроводвой комисеіи, причемъ 
юстановлено: признавая переторжку 30  
щрѣля пр^изведенной правильно, оставить 
іодрядъ за М0С80ВСК0Й фзрмой инж. Ива- 
ювъ и Поповъ.
I —  Сегодня для выработки устава По 
юлжскаго страхового товарищества,
иъ зданіи Биржи будутъ избраны уполно 
лоченные. 2-го мая при Биржевомъ коми- 
сетѣ состоялось ссвѣщаніе, которое намѣ- 
ило въ уполномоченныь слѣдующихъ лицъ: 
§  А. А Фонъ-Виссель. 2) Ф. Ю. Зацви- 
ииховскій. 3) К. С. Семевовъ. 4) Я. Г. Те- 
іѣгинъ. 5) А. И. Шумилинъ. 6) Т. Е. Смоот- 
шнъ. 7) И. С. Левковичъ. 8) П. И. Ко- 
есниковъ 9) А. М. Оленевъ. 10) М. М. 
'акаровъ. 11 ) Ф. И. Малининъ. 12 ) 0 . И. 
алактіонозъ. 13 ) А. И. Арно. 14 ) Ф. П. 
Імидтъ. 15 ) К. К. Рейнеке. 16 ) Г. X. 
Іельгорнъ. 17 ) А. В. Вормсъ. 18 ) А. К. 

Итучковъ. 19) Н. И. Сѣдовъ. 2 0 ) 0 . Э. 
Верингъ, 2 1 ) Г. Е. Ступинь. 22) С. Ф. 
Іеленскій. 2 3 ) Ю. Ф. Де-Вильде.

Собраніе для выборовъ назначено въ 4 
іас. дня.

— Гнгіеничесная выставна. Съ 2-хъ  
іасовъ дня З го мая въ помѣщеніи ауди

торіи открылась гигіеническая выставка 
губернскаго земства. Выставка продолжит- 
ся 3 дня.

—  Тифъ. Въ городской больницѣ всѣ 
тифозные бараки заполнены. Всего здѣсь 
125 тифозныхъ, въ томъ числѣ 3 сып- 
ныхъ. Въ теченіе каждаго дня въ болыіи- 
цы доставляется отъ 18 до 25 больныхъ. 
При такомъ наплывѣ эпидемія можетъ при- 
нять грозные размѣры. Управа подыски- 
ваетъ новыя помѣщенія для временныхъ 
больницъ. Главными поставщиками тифоз- 
ныхъ являются ночлежные дома.

На борьбу съ тифомъ управа отпустила 
1300  р.

—  Экснурсанты . Лютеранское Обще- 
ство въ Москвѣ обратилось въ го- 
родекую управу съ ходатрйствомъ о 
размѣщеніи экскурсантовъ учащихся въ 
городскихъ зданіяхъ.

Съ такимъ же ходатайствомъ обратился 
директоръ Бѣльской мужской гимназіи, 
Сѣдлецкой губерніи.

—  Дѣло ремесленнаго головы. Вче- 
ра въ судебной палатѣ съ участіемъ со- 
словныхъ представителей разсмотрѣно дѣ- 
ло бывшаго саратовскаго ремесленнаго го- 
ловы В. А. Петрова, обвинявшагося въ 
бездѣйствіи власти, которое состояло въ 
томъ, что ІІетровъ не докладывалъ депу- 
татскому собранію старшинъ жалобъ на 
него о переманиваніи мастеровъ, не пред- 
ставилъ также доклада о переорганизаціи 
богадѣльни ремесленнаго общества. Пала- 
та оправдала г. Петрова.

—  Подлогъ векселей. Вчера въ окруж- 
номъ судѣ съ участіемъ прис. засѣдателей 
подъ предсѣдател ьствомъ Н. П. Радовицкаго 
слушалоеь дѣло саратовскаго купца Н. Г. 
Глазунова, обвинявшагося п о |1  ч. 1160 ст, 
улож. о нак. заподлогъ векселей 2 марта 
1911 г. въ саратовское отдѣлніе Государ- 
етвеннаго банка явился купецъ Н. Г. Глазу- 
новъ и предъявилъ два векселя, одинъ на 
1000  р. и другой на 300р., выданные на 
его имя отъ 10 іюня 1909  г. на срокъ по 
10 марта 1911  г. и подписанные поселя- 
пиномъ А. А. Вормсбехеромъ. Глазуновъ 
просилъ взять эти векселя на комиссію. 
Банкъ^принялъ векселя и 10 марта по-
слалъ Вормсбехеру извѣщеніе съ предложёні- 
емъ уплатить по двумъ векселямъ Глазунова 
1 3 0 0  р. Вормсбехеръ, получивъ этоизвѣщ е- 
ніе, обратился къ прокурору саратовскаго 
окружнаго суда съ заявленіемъ, что эти 
векселя подложные. На предварительномъ 
слѣдствія Вормсбехеръ объяснилъ, что вексе- 
ля не подписывалъ и торговыхъ дѣлъ съ 
Глазуновымъ не имѣлъ и что 10 іюня былъ 
не въ Саратовѣ, а въ Казани. Экспертизой 
было установлено, что подписи подложны, 
сюнированы съ подписей Вормсбехера.

Глазуновъ заявилъ на предварительномъ 
слѣдствіи, что Вормсбехеръ выдалъ ему ве- 
вселя 3 іюня 1 9 0 9  г. въ с. Ровномъ, по- 
лучилъ 1 1 0 0  р., а 200  р. были удержаны 
въ вадѣ процентовъ.

Свидѣтелей со стороны Глазунова 7 чел., 
со стороны обвиненія 12. Защишалъ Гла- 
зунова прис. пов. М. П. Сердобовъ, граж- 
данскимъ истцомъ выступалъ прис. пов. 
В. В. Соколовъ.

Окружнымъ судомъ Глазуновъ оправданъ.
—  Оштрафованіе «Волги». Постановле- 

ніемъ губернатора князя А. А. Ширинскаго- 
Шихматова на основаніи усиленной охраны 
за напечатаніе корреспонденіи о дѣятельно- 
сти Крестьянскаго банка въ № 21 газеты 
«Волга», редакторъ послѣдней г. Прокофь- 
евъ оштрафованъ на 10^  р. съ замѣной 
арестомъ на 1 мѣсяцъ.

—  Конфискаціи газетъ. Вчера по 
распоряженію инспектора по дѣламъ 
печати полиціей конфискованы суб- 
ботніе номера «Сар.Листка»,«Сар.Вѣстника» 
и «Сар. Копеечки» за напечатанныя въ пихъ 
замѣтки «Охрана Волги». Редакторы газетъ 
привлечены къ отвѣтетвенности по стат. 
1024  и 1 0 3 4  п. 4,

— 0 субботахъ въ управленіи дороги.
Слухъ, что въ управленіи дороіи субботы 
предположено замѣнить сокращеніемъ од- 
ного часа занятій, певѣренъ. Но субботній 
отдыхъ предположено дать только съ 1-го 
іюня, а не съ мая въ виду того, что къ  
маѣ очень много праздничныхъ дпей.

— Въ женской желѣзнодорожной 
школѣ 2-го мая аачались экзамевы въ
5 и 3-мъ отдѣленіяхъ. На экзаменахъ  
присутствовалъ почетный блюститель И. И 
Бенешевичъ. Экзамены продолжатся до 12  
мая, а 14 мая назначенъ актъ.

— Въ мужскомъ желѣзнодорожномъ 
училищѣ экзамены начались 3 мая н 
продолжатся до 16 мая. Актъ назначенъ  
18 мая.

— Къ расписанію дачныхъ поѣздовъ.
Управляющій дорогою сдѣлалъ распоряже- 
ніе объ исправленіи расписанія дачныхъ 
поѣздовъ. Поѣздъ № 17, уходящій изъ  
Саратова въ 3 ч. 58 и. дня и п. № 18, 
прибывающій въ Сараювъ въ 7 ч. 1 0  м. 
вечера по мѣстному времени, были назна- 
чены въ движеніе съ 1-го іюня, теперь, 
со г ш н о  сдѣланнаго исправленія, поѣзда 
эти назЕачены въ движеніе съ 1-го 
мая.
—  Въ О-вѣ естествонспьітателей сегодня 

назначено засѣданіе въ помѣщеніи глав- 
наго зданія университета. Предметы занятій: 
1) проф. В. А. Арноольдовъ: «Объ акміакѣ 
и азотистой кислотѣ въ воздухѣ», 2 ) проф. 
А. Я . Гордяшнъ: «Клейстогэмія у злаковъ», 
3) проф. В. Д. Зервовъ: «Нзслѣдованіе ра- 
діоакгивности водъ и почвъ». 4) Текущія 
дѣла.

— Дачныи трамвай. Съ 1 мая введе- 
но лѣтнее расписаніе поѣздовъ трамвая по 
дачной линіи:

Огъ Іеатральной площади поѣзда отхо- 
дятъ: въ 10 три четв. часа утра, 11 съчетв. 
час., 1 съ четв. час., 2 три четв. час., 
3 съ четв. ч., 4 три четв. ч., бсъ ч етв . ч.,
6 три четв. ч.т 7 съ четв. ч., 8 три четв. 
ч. и 9 съ четв. вечера.

Огъ управленгя желѣзной дороги: 
въ 8 три четв. утра и 9 съ четв. утра.

Отъ Московской площади: въ 6 ч. 
утра, 7 ч., 7 съ пол. ч., 8 ч., 9 ч., 9 съ 
иол. ч., 10 ч., 11 ч., 11 съпол. ч , 1 2 с ъ  
полов. ч., 1 съ пол. ч., 2 ч., 3 ч., 3 съ
полов. ч., 4 ч., 5 ч., 5 съ пол. ч., 6 ч.,
7 ч., 7 съ полов. ч., 8 ч., 9 ч., 9 съ по- 
лов. ч. вечера.

Отъ Кумысной поляны по- 
ѣзда отходятъ: въ 9 ч. у , 11 ч., 3 ч. д., 
5 ч,, 7 ч., 9 ч. и 10 съ полов ч. веч.

Отъ В.-Поливановки: въ 6 три четв. 
ч. у., 7 одна четв. ч., 7 три четв. ч., 8 
одна четв. ч., 9 одна четв. ч., 9 три четв. 
ч , 10 одна четв. ч., 11 одпа четв. ч., 11 
три четв. ч., 12  одна четв ч. д., 1 одна 
четві’, 1 три четв. ч., 3 одна четв. ч., 3 
три четв. ч., 4 одна четв. ч., 5 одна четв., 
5 три четв. ч., 6 одна четв. ч., 7 одна 
четв. ч., 7 три четв. ч., 8 одна четв. ч., 9 
одна четв. ч., 9 три четв. ч., 10 три четв. 
ч. ночи.

Во всѣ воскресные и праздничные дни 
въ хорошую погоду съ 9 три четв. утра 
до 10 три четв. вечера поѣзда будутъ  
отходить отъ Театральной пл. приблизи- 
тельно каждые полчаса.

—  Рѣдкій юбилей. 1 мая учигельская 
корпорація праздновала 50 лѣіній юбилей 
педагогической дѣятельности иавѣстнаго 
въ Саратовѣ педагога Ѳедора Алексѣевича 
Богословскаго.

1 мая 1863  г., по окончаніи курса въ 
духовной семинаріи, Оедоръ Алексѣевичъ

поступилъ преподавателемъ въ вольское 
духовное училище. Черезъ 25 лѣтъ онъ 
перешелъ на службу въ Саратовъ въ епар- 
хіальное училище. Здѣсь онъ отдается съ 
юношеской энергіей дѣлу: преподаетъ въ 
нѣскольскихъ учеб. заведеніяхъ, рабогаетъ 
въ воскресныхъ школахъ, ведетъ бесѣды 
на бывшихъ вь Саратовѣ земскихъ педа- 
гогическихъ курсахъ. Обіцеотвенная дѣя- 
тельность тоже не чужда Ѳед. Ал. Онъ 
долгое время состоитъ членомъ правлепія 
Об-ва пособія бѣднымъ, работаетъ въ 06- 
ществѣ еаратовскихъ учителей.

За послѣдніе годы Ѳ. А. состоитъ 
преподавателемъ въ епархіальномъ 
училищѣ, въ 3 женской гимназіи, въ 
Ильинской профессіональной школѣ, въ 
воскресно-вечернихъ классахъ техническа- 
го Об-ва и въ 2-хъ  воскресныхъ город- 
скихъ школахъ.

Въ день полувѣковой дѣятельности Ѳ. 
А. въ его квартирѣ привѣтствовали епи- 
скопъ Алексѣй, директоръ народныхъ учи- 
лищъ А. П. Карповъ и нѣсколько депу- 
тацій.

Многочисленныя телеграммы и письма, 
полученныя въ девь юбилея, говорятъ о 
любви и памяти, о добромъ и талантли- 
вомъ учителѣ. Юбиляру поднесено 
нѣсколько подарковъ.

Кстати замѣтимъ, Ѳ. А. Богословекій—  
отецъ художника Богословскаго, рес- 
таврировавшаго картиву Рѣпина 
«Иванъ Грозный и сынъ». Въ настояіцее 
время ресіавраторъ г. Богословскій также 
находится въ Саратовѣ.

—  Къ юбилею зем ск и хъ  врачек. Въ 
день открытія губернскаго врачебнаго съѣз- 
да собравшіеся почтили привѣтствіемъ 
своихъ товарищей, врачей— П. И. Громо- 
ва, прослужившаго 30 лѣтъ, и Н. П. Нос- 
кова, прослужившаго 25лѣ тъ. Юбилярамъ, 
какъ мы сообщали, поднесены адресы. При- 
водимъ тексты послѣднихъ:

П. И. Громову:
20-го ноября 1912 года иеполнилось 30 

лѣтъ вашей врачебной дѣятельности. ГІо- 
чти съ юношескихъ лѣтъ вы взяли на се- 
бя непосильную для многихъ работу зем- 
скаго врача и въ теченіе 30 лѣтъ отдаете 
населенію все, чѣмъ только можете ему 
ОЫТЬ ПОЛбЗНЫі Въ то далекое уже отъ 
насъ время первыхъ годовъ вашей рабо- 
ты въ земствѣ, когда взаимоотношенія съ 
населеніемъ опредѣлялись почти всецѣло 
личными свойствами и направленіемъ дѣ- 
ятельности отдѣльныхъ земскихъ работ- 
никовъ, населеніе скоро сумѣло оцѣнить 
вашу работу и матеріальной поддержкой 
пыталось оплагить ваши начинанія, но 
идейные мотивы, положенные вами въ ос- 
нову своей работы, обратили эту поддерж- 
ку къ тому дѣлу, которому вы себя по- 
святили. Въ примитивно-скромной обста- 
новкѣ дѣятельности земскаго врача того 
времени вы сумѣли создать условія пло- 
дотворной для каселенія работы, что от- 
мѣчено было и земсквми собраніями, вы- 
ражавшими вамъ свою благодарность.

Широкое пониманіе вами зазачъ зем- 
скаго врача, какъ общественнаго работни- 
ка, было всегда цѣнно для врачебной кол- 
легіи, съ особымъ вниманіемъ и уваже- 
ніемъ относившейся къ вашимъ совѣгамъ, 
чуждымъ шаблона и принаровленнымъ къ 
требованіячъ жизни.

Привѣтствуя въ вашемъ лицѣ земскаго 
врача, вѣрнаго завѣтамъ убѣжденныхъ 
піонеровъ земской медицины, мы прино 
симъ вамъ выраженіе нашей признательно- 
сти и уваженія и отъ души желаемъ вамъ 
дальнѣйшей плодотворной дѣятельности, 
надѣясь, что вы долго еще станете слу- 
жить образцомъ для молодыхъ членовъ 
нашей корпораціи.

Н. П. Носкову:
1-го февраля 1912 года исполнилось 25 

лѣтъ вашей врачебной дѣятельности въ 
Саратовской губерніи. Вы начали ее въ 
Саратовскомъ уѣздѣ въ то время, когда 
здѣсь было всего три врача, когда вра- 
чебный трудъ протекалъ въ болѣе ненор- 
мальныхъ, зачастую черезъ чуръ тяже- 
лыхъ условіяхъ, но чаша любовь къ дѣ- 
лу, къ людямъ все преодолѣвали, и мы 
видимъ, что и теперь вы также бодро и 
неустанно несете свой многосторонній 
трудъ.

Въ лицѣ вашемъ мы привѣтствуемъ 
врача—земскаго работника, который въ 
основу своей жизни иоложилъ не личное 
благо, а благо народа, - для него вы не 
выхолите 25 лѣтъ изъ деревни, от- 
давши ей свои лучшія силы, свою моло- 
дость, свое здоровье. Вы не замкнулись 
притомъ въ рамки узко-профессіональной 
работы, но всегда были врачемъ общест- 
веннымъ, и, зная это, ваши товарищи не- 
однократно избирали васъ делегатомъ на 
съѣзды научные, санитарные и земско- 
медицинскіе. Мы не можемъ обойти молча- 
ніемъ той чуткости и того сердечнаго от- 
ношенія, которыя вы проявляете къ нуж  ̂
дамъ и интересамъ своихъ товарищей. 
Вашч заботливость и добрый совѣтъ, по- 
данный во-время, часто многихъ изъ на- 
чинающихъ товарищей выручали въ труд  
ную минуту. Интересы товаришества для 
васъ всегда были близки и дороги.

Првмите же, глубокоуважаемый и доро- 
гой товарищъ, отъ всѣхъ насъ выраженіе 
нашзй искренней къ вамъ привязанности 
и уваженія и пожеланіе бодрости, здо- 
ровья, вѣры въ себя и долголѣтней ра- 
боты и впредь на вашемъ доприщѣ.

— Къ устраненію нражъ «*ъ поѣздахъ 
По службѣ эксплоатаціи сдѣлано расаоряіке- 
ніе, которымъ было вмѣнено въ обязанность 
кондуьторамъ,и проводяикамъ обслуживаю- 
щимъ пассзжирскіе ноѣзда,. отнюдь не от 
лучаться во время остановокъ поѣздовъ 
отъ обслуживаемыхъ ими вагоновъ и имѣть 
надзоръ за цѣлостью и сохраняостью ве 
щей пассажировъ. Оказывается, что обя- 
занности дал>ко не всегда исполняются и 
уже отъ нѣкоторыхъ пассажировъ на имя 
управляющаго дорогою поступили жало- 
бы на кондукторовъ и проводниковъ, что 
они на станціяхъ оставляютъ вагоны и 
уходятъ въ пассажирское зданіе.

Начальникъ эксплсатаціи подтверждаетъ 
первое распоряженіе и поручаетъ началь- 
никамъ станціи дежурнымъ по ст. тща 
тельно слѣдить за службою кондукторовъ 
и проводниковъ и о каждомъ ^уходѣ изъ 
вагона доносить для наложенія принятія 
соотвѣтствуюЩЙХЪ Уѣръ и наложенія взы- 
сканія.

— Управляющій саратовскимъ отдѣленіэмъ  
Крестьянскаго банка В. А. Лощиловъ 2-го 
мая выѣхалъ въ ІѴ-ю группу имѣній, рас- 
положенныхъ въ Саратовскомъ и Аткар- 
скомъ уѣздахъ. Управляюшаго въ поѣзд- 
кѣ сопровождаетъ непремѣнный членъ Н. 
П. Шевалье, а обязанности управляющаго 
за время его отсутствія исполпяегъ не- 
премѣнный членъ Б. А. Баженовъ.

— Ревизія Воскрееенскаго кладбища при- 
ходитъ къ концу. Бывшій смотритель (бо* 
жедомъ) Сіинъ, какъ теперь установлено, 
помимо измѣненія цифровыхъ знаковъ въ  
кладбищрнскихъ книгахъ, выдавалъ нѣко- 
торымъ изъ горожанъ рукописныя квитан- 
ціи. Въ настоящее время нѣкоторыя изъ 
этихъ квитанцій прѳдъявлены адхминистра- 
ціи кладбища съ требованіемъ отвести 
м о г е л ы  на кугшенныхъ мѣстахъ, въ дѣй- 
ствительности-же мѣста оказались заня- 
тыми другими, такъ какъ по кладбищон- 
скимъ книгамъ полученныя суммы не гіро- 
ведены.

— Сдача помѣщенія консисторіи въ аренду.
Синодъ разрѣшилъ сдать въ аренду частн. 
лицамъ теперешнее помѣщеніе консисторіи, 
но непремѣнно съ торговъ и срокомъ 
не болѣе какъ на 12 лѣтъ. Торги предпо- 
ложены на 12 іюня. Прежній претендентъ, 
предлагавшій арендную плату по 10 тыс. 
въ годъ на 30 лѣтъ и перестройку зданія 
за свой счетъ, отказался теперь отъ арен- 
ды* Въ случаѣ сдачи помѣщенія, для 
консисторіи будетъ построеяъ новый домъ 
на мѣстѣ бываг. Ростовцевыхъ, рядомъсъ 
архіерейскимъ домомъ.

— Кражи. 2 мая совершены кражи: 1) на 
Тулупной ул., въ д. № 14, изъ квартиры 
Л. Ф. Глаголева черезъ открытоѳ окно 
похищено теплое одѣяло въ 12 р.; съ 
этимъ одѣяломъ задержанъ сердобскій 
мѣщанинъ В. Савиловъ; 2) на пассажир- 
скомъ вокзалѣ изъ помѣщенія третьяго 
класса неизвѣстно кѣмъ оторвана отъ кі- 
ота съ иконами кружка и похищена; 3) 
на Б. Сергіевской, въ д. № 7 изъ кварти- 
ры В. II. Осипова украдено разныхъ ве- 
щей на 15 р.; 4) на Введенской ул., въ д. 
Быстрицкой, изъ квартиры В. И. Никола-

ева украдено двѣ тужурки, стоющія 14 р ; 
5) на Б. Казачьей, изъ конторы Зейферта 
съ вѣшалки у К. В. Еростова украдено 
драповое пэльто сѣраго цвѣта, стоющее 
18 р. и находившіеся въ немъ карманные 
часы, стоющіе 14 р.

— Вчера термомегръ показывалъ утромъ 
7 град., вечеромъ 10 гр.

Губернскій врачебный съѣздъ.
Съѣздъ отцрылся рѣчыо предсѣдателя К. 

Н Гримма.
—  Прошло около 5 лѣтъ, послѣ со- 

зыва 9-го съѣзда предсѣдателей управъ 
и господъ врачей,— сказалъ г. Гриммъ.—  
Такой длинный промежутокъ времени не 
можетъ елужить показателемъ несочув- 
ственнаго отношевія саратовскаго губерн- 
скаго земства и губернской управы. Уже 
съ 1 9 1 0  г. управа вошла съ докладомъ о 
созывѣ съѣзда. Губернское собраніе ассиг- 
новало на это нужныя средства, но осу- 
ществить постановленіе о созывѣ съѣзда 
не удалось ни въ 1911 г., ни въ 1912  г., 
въ виду борьбы съ чумой и холерой, от- 
влекшей медицинскія силы. Губернское 
земство всегда относилось съ полнымъ 
вннмакіемъ еъ трудамъ съѣздовъ, лучшимъ 
доказательствомъ чего служитъ то, что мно- 
гія постановленія съѣздовъ проведены въ 
жизнь. Укажу только на введеніе губерн- 
ской сапитарной организаціи. Вопросъ о 
ней былъ выдвинутъ съѣздомъ врачей въ 
1908  г., и съ 1910  г. санитарная органи- 
зація была введена. Въ земствѣ этотъ во- 
пмосъ былъ всегда больнымъ, и санитар- 
ная организація имѣла среди гласныхъ 
противниковъ. Но работа этого молодого 
учрежденія заставила многихъ противни 
ковъ перейти въ ея защитниковъ. Обра- 
щаю вниманіе, напр., на капитальную ра- 
боту по описанію водоснабженія Саратов- 
ской губ. въ санитарныхъ цѣляхъ. Зем- 
ская медицина за прошедшія 5 лѣтъ не 
оставалась на точкѣ замерзанія. Лучшимъ 
доказательствомъ этого является смѣт- 
ное асеигнованіе: по губерніи въ 1907  г. 
было ассигноваво 914  т. р., а уже въ 
1912  г. 1355 т. р. Влагодаря еовмѣстной 
работѣ земствъ и представителей медицин- 
ской науки, дѣло медицинской помощи на- 
селенію поставлено въ теченіе 50 лѣтняго 
существованія земства на прочную почву 
и должную высоту. Что это такъ, лучше 
всего доказывается результатами Дрезден- 
ской выставки. Постановка народной ме- 
дицины, созданной земствомъ, вызвала 
удивленіе и замѣчаніе, что ничего подоб- 
наго не ожидали встрѣтить въ Россіи. 
Конечно, много и долго еще придется зем- 
скимъ работникамъ трудиться въ направле- 
ніи обезпеченія населенія медицинской по- 
мощью Среди насъ, обычныхъ участниковъ 
съѣзда, мы видимъ впервые представите- 
лей нашего молодого университета. При- 
вѣтствуемъ ихъ и глубоко убѣждены, что 
ихъ знамя и опытъ внесутъ цѣнный 
вкладъ въ наши занятія (апплодасменты)

Въ числѣ постоянныхъ участвиковъ 
съѣздовъ мы не всгрѣчаемъ многихъ лицъ, 
въ томъ числѣ покойнаго д-ра Терновскаго. 
Предлагаю почтить его память вставаніемъ. 
(Веѣ встаютъ). Затѣмъ, господа, недавно 
въ Саратовскомъ уѣздѣ праздновался 3 0 -  
лѣтвій юбилей врача П. И. Громова. Мы 
его будемъ привѣтетвовать (апплодисмен- 
ты). Вмѣстѣ съ нимъ праздновался юбилей 
25 лѣтяей службы Н. II. Носкова. И его 
будемъ привѣтствовать ('апплодисменты). 
Затѣмъ предлагаю послать телеграмму вра- 
чу Звягинцеву.

Далѣе были оглашены привѣтственныя 
телеграимы отъ губернатора кн. А. А. 
Ширинскаго-Шихматова, губернскаго пред- 
водителя дворянства В. Н. Ознобвшина, 
С. А. Панчулидзева.

Ректоръ университета профессоръ Стад- 
ницкій. Считаю долюмъ привѣтствовать 
10 -й съѣздъ врачей и предсѣдателей уп- 
равъ отъ имени саратовскаго университета 
и выразить пожеланіе успѣшной работы 
на благо дорогой родины.

Д. Е. Карнауховъ. Губерискіе съѣзды 
являются свѣтлой страницей въ исторіи 
нашей общественности. Саратовское гу- 
бернское земство тратитъ средства на ор- 
ганизацію такихъ съѣздозъ. Но важнѣе 
тѣ культурныя задачи, которыя преслѣ- 
дуются въ этомъ дѣлѣ земствомъ. Я при- 
вѣтствую отъ имени города всѣхъ тру- 
жениковъ земской и городской медицины 
и желаю успѣха въ ихъ работѣ на пользу 
етраждущихъ.

Проф. Разумовскій. Физико-медицин- 
ское Об-во поручило мнѣ передать при- 
вѣтствіе открывшемуся 10 -му губернсаому 
съѣзду врачей и предсѣдателей управъ. 
Оно всегда открывало двери земскимъ 
врачамъ по разнымъ воиросамъ земской 
медицины. Теперь медицинское 0-во же- 
лаетъ успѣха въ совмѣстной работѣ зем- 
скихъ дѣятелей и врачей. Съ открытіемъ 
въ Саратовѣ университета установится 
тѣсная связь земства съ научной меди 
циной.

Н. И. Максимовичъ привѣтствовалъ 
съѣздъ отъ имени санитарнаго 0 -ва.

Далѣе выражали привѣтствія кузнецкій 
врачъ Фелицынъ, предетавитель фельдшер- 
скаго 0 -ва.

Н. И. Тезяковъ произнесъ длинную 
рѣчь о задачахъ съѣзда. За межсъѣздной 
періодъ въ земской медицинѣ произоіили 
значительяыя измѣненія. Такъ, передана 
Александровская больница подъ клиники 
университету, введена санитарная органи- 
зація и др. Санитарными врачами было 
иредпринято описаніе уѣздовъ въ отноше- 
ніи водоснабженія. Наряду съ этимъ воз- 
никло гидротехническое бюро, занявшее 
видное иѣсто въ ряду рдугихъ мѣропріятій 
губернскаго земства. Несмотря на неблаго- 
пріятнкя условія, земсвая медицина про- 
должала прогрессировать, улучшаясь ка- 
чественно и приближаясь къ населенію. За 
это время число амбулаторныхъ участковъ 
увеличилось съ 104  до 134, т. е. на 30 
участковъ.

Одновременно съ этимъ число само- 
стоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ со- 
кратилось на 35. По схематическому плану 
отдѣленія народнаго здравія для обез- 
печенія населенія амбулаторною по- 
мощью слѣдовало-бк имѣть 191 амбула- 
торныхъ участковъ съ радіусомъ въ 10 
верстъ. Такимъ образомъ до этой нормы 
не достаетъ 57 участковъ, а потому все 
еще значительная часть населенія не поль- 
зуется амбулаторною помощью. Вслѣдствіе 
этого въ годы эпидемій приходится откры- 
вать временные участки; приходится на 
помощь участковому медицинскому персо- 
налу командировать эпидемическій персо- 
налъ губервскимъ земствомъ. Въ общемъ 
въ дѣлѣ борьбы съ эпидеміями за послѣд- 
нія 5 лѣтъ сушественныхъ улучшеній по- 
чти не произошло, и вопросъ во всемъ его 
объемѣ подлежитъ обсужденію настоящаго 
съѣзда. На ряду съ быстрымъ возраста- 
ніемъ земскихъ школъ, связаннымъ съ 
введеніемъ всеобщаго обученія, встаетъ 
серьезный вопросъ объ удовлетвореніи са- 
нитарныхъ запросовъ шксльно-санитар- 
наго надзора. Перечисливъ далѣе вопросы 
и нужды земской “медицины, ораторъ вы- 
разилъ надежду, чтп съѣздъ разрѣшитъ 
ихъ.— Мы наканунѣ 50-лѣтія земства, а 
слѣдоватально и земской медицины. Огля- 
дываясь теперь на прошлое, земскіе дѣяте- 
ли и земскіе врачи могутъ съ гордостью 
сказать, что это прошлое было хорошее, 
что создана земская медицина, которою мы

вправѣ гордиться передъ другими наро- 
дами.

Далѣе были произведены выборы. Това- 
рищемъ предсѣдателя избранъ предсѣда- 
тель сердобской земсвой упраьы Н. А. Бог- 
дановъ, секретарями врачи В. А. Сукенни- 
ковъ и И. В. Спѣшиловъ.

Предсѣдатель сообшилъ схему занятій 
съѣзда. Общія засѣданія будутъ по вече- 
рамъ въ дворянскомъ собраніи съ 8 ча- 
совъ, засѣданія комиссій въ управѣ по 
утрамъ. Кромѣ того, предсѣцатель просилъ 
намѣтить дни для осмотра съѣздомъ нѣ- 
которыхъ учрежденій: психіатрической ко- 
лоніи, городскихъ фильтровъ, пріюта под- 
кидышей, Александровской больницы 
и т. д.

Врачъ С. П. Розановъ сдѣлалъ до- 
кладъ о распрастраненіи гигіенкческнхъ 
знаній въ иарздѣ, что, по мнѣнію до- 
кладчика, моя^етъ быть достигнуто лучше 
всего введеніемъ института врачей-лекто- 
ровъ по одному на уѣздъ. На первое вре- 
мя можно предположить введеніе нри от- 
дѣленіи народнаго здравія должвости вра- 
ча, который имѣлъ бы своей обязанностью 
органвзацію губернскаго музея нагляд- 
ныхъ пособій, помоіць уѣзднымъ силамъ 
въ осушествленіи передвижныхъ гигіени- 
ческихъ еародкыхъ выставокъ и система- 
тическихъ народныхъ чтеній по гигіенѣ и 
медицинѣ, выѣзжая въ нужныхъ случа- 
яхъ на мѣста и лично участвуя въ про- 
веденіи просвѣтительныхъ гигіеническихъ 
мѣропріятій.

Въ проведеніи мѣропріятій по распро- 
страненію гигіеническихъ знаній должны 
быть матеріально заинтересованы какъ 
уѣздныя, такъ и губернское земство, но 
послѣднее, какъ организація болѣе мощ- 
ная, должна повысить долю своего участія: 
а) принятіемъ на свой счетъ содержанія 
врача-лектора, б) организаціей при губерн- 
ской управѣ достаточно полнаго музея на- 
глядныхъ пособій (муляжей, моделей, кар- 
тинъ, діаграммъ и т. д.), субсидіей уѣзд- 
нымъ земствамъ на распространеніе гигіе- 
ническихъ знаній въ размѣрѣ уѣздной ас- 
сигновки— не свыше 5 0 0  р. въ годъ на 
уѣздъ. Для коллегіальной разработки во- 
просовъ, связанныхъ съ осуществленіемъ 
распространенія гигіеническихъ знапій, 
желательно проведеніе вь жизнь принятой 
ѴШ съѣздомъ по докладу д-ра Никодаева 
комиссіи по распространенію гигіениче- 
скихъ знаній изъ среды участковой и са- 
нитарной организацій, представителей са- 
ратовской профессуры и санитарнаго 06-  
іцества.

Врачъ Туровскій. Учрежденіе штата 
спеціальныхъ лекторовъ несомнѣнно бу- 
детъ полезнымъ и пополнитъ пробѣлъ. Съ 
своей стороны я просилъ-бы обратить вни- 
мааіе на школы, какъ яа средствопро веде- 
нія здравыхъ понятій въ населеніе. Мы еще 
до сихъ поръ говоримъ съ народомъ на 
разныхъ языкахъ.

Проф. Разумовскій. Учрежденіе штата 
особыхъ лекторовъ мнѣ представляется 
вродѣ созданія земскаго пароднаго уни- 
верситета. Я не представляю, какъ это бу- 
детъ вначалѣ. Можетъ быть будетъ лучшс 
использовать въ этомъ отношеніи тѣхъ 
лицъ, которыя уже. имѣются: санитар. вра- 
чей, учителей, сельск. духовенство. Я пока не 
представляю особаго контингента лекто- 
ровъ-спеціалистовъ. Не всякій врачъ спо- 
собенъ яа это, для этого нужно имѣть и 
педагогичеекія способности, іі знаніе народа. 
У нась вообще часто учреждаются должно- 
сти, а лицъ способяыхъ на нихъ нѣтъ. 
Конечно, мѣсто можно открыть, и на него 
люди найдутся, но будутъ-ли они пригодны 
— это вопросъ. Такое положеніе съ универ- 
ситетомъ, У насъ болѣе кафедръ, чѣмъ 
напримѣръ, въ Берлинѣ, а нрофессоровъ 
нѣтъ... Нужна крайняя постепенность въ 
проведеніи этихъ мѣръ...

Врачъ Калмановскій. Уважаемый 
профессоръ недостаточно знаетъ, что дѣ- 
лается въ Россіи. Въ екатеринослазскомъ 
земствѣ былъ введенъ временный штатъ 
врачей-лекторовъ, и ихъ дѣягельность ока- 
залась настолько полезной, что земское 
собраніе рѣшило оставить ихъ навсегда. 
То-же было и въ Харьковской губерніи. 
Вопросъ этотъ поднятъ въ земской меди- 
цинѣ еще въ 7 0 -хъ годахъ новгород- 
скимъ земствомъ. Еще тогда призна- 
валось необходимымъ обратить самое серь- 
езное вниманіе на распространеніе въ наро - 
дѣ знаиій по гигіенѣ и санитаріи. Съ своей 
стороны я не могу согласиться съ"предло- 
женіемъ учрежденія при губернской управѣ 
врача для организаціи музея и выставокъ. 
Эта централизація дѣла вредна. Оно должно 
быгь всецѣло передано въ уѣзды. ІІе могу 
также согласиться съ симпатичной самой 
по себѣ идеей передвижныхъ выставокъ. 
Выставка имѣетъ громадное значеніе при 
чтеніяхъ, но ояа слишкомъ громоздка, 
слишкомъ неподвижча, ен: можно* пользо- 
ваться лишь въ нѣкоторыхъ крупныхъ 
селахъ. Кромѣ того, придется устраивать 
ее на короткій срокъ, а при такихъ усло 
віяхъ знзченіе ея ничтожно. Даже сту- 
денту-медику нельзя усвоить такой массы 
свѣдѣвій, которыя даетъ выставка, и то 
въ не такой короткій срокъ. Если земство 
можетъ учредить такія выставки во многихъ 
пунктахъ, тогда дѣло другое.

Врачъ Фелицинъ. Мнѣ бы хотѣлось ука- 
зать на то, что слишкомъ мало иринимает 
ся мѣръ пироговской комиссіей по рас- 
пространеяію въ народѣ гигіеническихъ 
знаній: нѣтъ брошюръ, совершенно не раз- 
работанъ вопросъ о примѣненіи синема 
тографа и т. п. Съѣзду нужно подчерк- 
нуть, что комиссія должна углубить и рас 
ширить свои занятія Затѣмъ я не согла- 
сенъ съ высказаннымъ здѣсь мнѣніемъ, 
будто санитарные врачи не имѣютъ связи 
съ населеніемъ.

Врачъ Мукосѣевъ. Населеніе даже не 
имѣетъ понятія о санитарныхъ врачахъ. 
Когда ояо ихъ видитъ? Пріѣзжаетъ, на 
примѣръ, на нѣсколькихъ тройкахъ ко- 
миссія для выбора мѣста подъ постройку 
школы, и среди другихъ господъ находит- 
ся и санитарный врачъ. Населеніе даже 
не замѣтитъ его. Въ продовольственномъ 
дѣлѣ санитарный врачъ ведетъ лишь кан- 
целярскую работу: подиисываетъ циркуля 
ры, составляетъ бумажки... Нѣтъ, скорѣе 
участковые врачи способны говорить съ 
населеніемъ, чѣмъ эти.

(Прод. будетъ).
—  Сообщаемъ перечень докладовъ съѣзду:
Обзоры о состояніи земской медицины въ уѣз 

да*ъ: П. В. Спѣшилова—по Кузнецкому у., 
А. Гр. Бржозовскаго—по Хвалынскому. В. 
Дм. Абуткова—по Вольскому, И. іі. Жуко- 
ва—по Петровскому, В. И. Зубарева— по 
Сердобскому, Л. А. Мукосѣева—по Сара- 
товскому, Н. И Альтовскаго—по Аткар- 
скому, В. Я. Дорфа и В. 0. Розенберга— 
по Балашовскому, П. П. Сементовскаго и 
С. Л. Фельдмана—по Камышинскому и К. 
Гр Туровскаго—по Царіщынскому.

Программные доклады: Н. Ф. Икон- 
никовъ. Вопросъ объ общегубернскомъ 
значеніи Александровской больницы въ 
саратовскомъ гѵбернскомъ земскомъ 
собраніи. — В. И. Лисянскій. Къ во 
просу о положеніи губернской земск. боль- 
ницы.—С. И. Розановъ. 0  фор ■ ахъ участія 
губернскаго земства въ развитіи лѣчебной 
медицины въ уѣздахъ.—В. Н. Никольскій. 
Роль и значеніе врачебн -санитарной ор- 
ганизаціи въ земскомъ и больничномъ 
строительствѣ и желательныя улучшекія 
въ постановкѣ послѣдняго.--К. Гр. Туров- 
скій. Реформа участковой медицины.—П. 
Я. Дорфъ и В. 0. Розенбергъ. 0  спеціаль- 
ной помощи въ земскихъ больницахъ.—Н 
И. Тезяковъ. 0  дѣ^тельности отдѣленія 
народнаго здравія при саратовск. губерн- 
ской земской управѣ съ 1908 по 1912 г.—

Н. М. Романовскій. Объ участіи губерн- 
каго земства въ борьбѣ съ эпидеміями.-—

B. Т. Копытовъ. 0  дѣятельности уѣздныхъ 
санитарныхъ врачей.—В. Е. Забалуевъ. Во- 
доснабженіе въ санитарномъ отношеніи и 
мѣры его улучшенія,—Е. Н. Лавровъ. 0  
дѣятельности гидротехническаго бюро.—-В. 
А. Сукенниковъ. 0  лѣчебно-продовольст- 
венныхъ пунктахъ въмѣстахъ сборасель- 
ско-хозяйственныхъ рабочихъ,—В. Ё. Заба- 
луевъ. Санитарныя условія на непаровыхъ 
судахъ волжскаго бассейна,—Д. Д. Фели- 
цинъ. 0  школьно-санитарномъ надзорѣ,— 
П. М, Козловъ. Объ оспопрививаніи.—А. 
И. Вельминъ. Объ акушерской помощи.—
C. И. Кузьминъ. Акушерско-гинекологаче- 
ская помощь въ Саратовской губ. по от- 
четамъ участковыхъ больницъ, въ связи 
съ вопросомъ о дѣятельности гинекологи- 
ческаго отдѣленія Александровск. губерн- 
ской больницы.—С. П. Розановъ. 0  расгіро- 
страненіи гигіеническихъ знаній въ наро- 
дѣ.—В. Е. Забалуевъ. Обі» участковыхъ са- 
нитарныхъ попечительствахъ.—М. С. Ііал- 
мановскій. Составъ земскихъ врачей, ус- 
ловія и продолжительность ихъ службы 
въ Саратовской губ. и причины ихъ ча- 
стой смѣняемости.—П. П. Сементовскій. 0  
питаніи стаціонарныхъ больныхъ,—А. М. 
И льинъ. Объ удаленіи нечистотъ изъ боль- 
ницъ,—В. М. Богуцкій. Докладъ о совре- 
менн^й постановкѣ врачебно-санитарнаго 
дѣла въ городахъ Саратовской губерніи 
и о желательныхъ въ немъ улучшеніяхъ. 
—В. Т. Копытовъ. 0  распространеніи си- 
филиса въ Саратовской губ. и о мѣрахъ 
борьбы съ нимъ,—М. В. Иванова. 0  тра- 
хомѣ и мѣрахъ борьбы съ нею,—В. А. Су- 
кенникоъъ. Эпидеміологія брюшного ти- 
фа,—М. И. Рождественскій. Малярія въ 
Саратовской губ,—Н. И. Тезякоъъ. Періо- 
дичность дифтерійныхъ эпидемій.—В. И. 
Руднеьъ. 0  состояніи саратовской губерн- 
ской земской психіатрической лѣчебницы 
за 1909—1912 г.—С. Раш кош чъ. 0  дѣя- 
тельности пастеровской станціи саратов- 
скаго губерн. земствач—Б. П. Бруханскій. 
0  призрѣніи покинутыхъ дѣтей.-—М. И. 
Овчинниковъ. 0  повторительныхъ фельд- 
шеоскихъ курсахъ въ Саратовѣ. 0  введе- 
ніи консервативнаго зубоврачеванія въ 
земствахъ.—Л. В. Зайковскій. Объ эмери- 
турѣ земскихъ служащихъ,—Проф. Д  К. 
Заболотный. Планъ эпидеміологическихг 
изслѣдованій эпидемическ. чумы въ Ниж- 
немъ Поволжьѣ.- М. Ф. Волковъ. Краткія 
евЬдѣнія о дѣятельности саратовск. глаз- 
ной больницы Попечительства о слѣпыхч. 
съ 1908 по 1913 годъ.

Театръ.
„Свыше нашей силы“, Б. Бьернсана.

Бьернсонъ, какъ извѣстно, ставитъ въ 
этой драмѣ цѣлый рядъ волнующихъ ре- 
лигіозно-философскихъ вопросовъ. Пасторъ 
Адольфъ Сангъ (г-нъ Гайдебуровъ) глубо- 
ко охваченъ вѣрой, такъ страстно стре- 
мится воплотить ее въ человѣчество, что 
не только окружающее населеніе, но и соб- 
ственная жена его Клара (г-жа Скарская) 
счич аютъ его носителемъ божествен- 
ной благодати, способной совершать чудеса. 
Но родныя дѣти Санга -  Эліасъ (г-нъ Лебе- 
девъ) и Рахиль (г-жа Королева), при всей 
своей глубочайшей любви къ отцу уже 
тронуты сомнѣніемъ, уже не въ си- 
лахъ прияять безотчетную вѣру
Саага. Чудо-ли? Не гипнотизмъ-ли
лежитъ въ основѣ «чудесъ», совершаемыхъ 
отцомъ? Вотъ вопросы, которые закрались 
въ юныя души и не даютъ покоя. И вотъ 
наступаетъ моментъ послѣдняго чуда: Сангъ 
долженъ исцѣлить свою жену, которая уже 
два мѣсяца лежитъ въ постели и не мо- 
жетъ встать. Сангъ идетъ въ церковь, го- 
рячо молится, и когда возвращается про- 
свѣтленный и увѣренный въ полученной 
благодати, чудо дѣйствительно совершается: 
жена встала и идетъ къ нему навстрѣчу. 
Сангъ обнимаетъ Клару, но послѣдняя не 
вынесла потрясенія и падаетъ мертвой на 
его руки. Настунаетъ трагическій мо- 
ментъ. Все то, что, быть можетъ, смутно 
и безсознательно отражалось раньше въ 
головѣ Санга, встало передъ нимъ въ ка- 
чествѣ грознаго вопроса; сомнѣнія очевидно 
везяикли и въ его высоко вѣрующей ду- 
шѣ «Но вѣдь это не то»,— говоритъ онъ, 
потрясенный нахлынувшими мыслями. 
«Ила-же?»— задаетъ онъ послѣдній во- 
просъ, и падаетъ мертвый рядомъ съ ж е- 
ной.

Драма производитъ сильное впечатлѣніе. 
Въ лицѣ г. Гайдебурова и Скарской лич- 
ности пастора Санга и его жены нашли 
яркое выраженіе; слабѣе были проведены 
роли Эліаса и Рахили. Остальные испол- 
нители дали тщательно продуманную и 
еерьезно разработанную во всѣхъ дета 
ляхъ игру. Ансамбль былъ полный.

Ѳ. Р.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Не откажите напечатать наше письмо.
Не имѣя возможности лично выра^ить 

благодарность въ отдѣльности всѣчъ уч 
режденіямъ и лицамъ, приславшимъ по 
здравленіе по случаю нашего юбилея, вы 
ражаемъ этимъ письмомъ нашу искреннюю 
нризнательность всѣмъ, почтившимъ яасъ 
своимъ привѣтствіемъ.

Земскіе врачи Саратовскаго уѣзда:
Петръ Громовъ. 

Николай Иосковъ.

А. Л. Киндяковъ, напомияая объ этомъ, 
говоритъ, что гр. Уваровъ не вѣрно тол- 
куетъ 26 ст. Положенія о земск. учреж., 
онъ состоитъ товарищемъ прокурора по 
Астраханской, а не Саратовской губерніи. 
Въ заключеніе онъ проситъ поставить во- 
просъ о признаніи его* гласнымъ. Собраніе 
признало А. Л. Киндякова гласнымъ.

Постановлено къ постройкѣ ремеслен- 
ныхъ отдѣленій приступить тогда, когда 
будутъ удовлетворевы ходатайства земства 
о ссудѣ н объ отпускѣ казенныхъ средствъ 
на постройку зданій для ремесленныхъ 
отдѣленій.

Избраны въ члены оцѣночной комиссіи 
губернскаго земства— Ружичка-де-Розен- 
вертъ и графъ А. А. Уваровъ. Избраны 
представителями на кіевскій съѣздъ по 
вопросу объ улучшеніи земскихъ финан- 
совъ графъ В. П. Орловъ-Дснисовъ и М. Л. 
Киндяковъ.

Уѣздныя вЪсти.
в о л ь с к ъ .

Въ экстреннемъ земскомъ собргніи
27 апрѣля участвовало 19 человѣкъ. Пред 
сѣдательствовалъ графъ Орловъ-Денисовъ.

Въ 1911  году городъ возбудилъ хода- 
тайство объ открытіи средняго течниче- 
скаго училища на мѣстѣ съ домомъ, по- 
жертвованными М. Ф. ІІлигинымъ. Мини- 
стерство отвѣтило, что находитъ цѣлесооб- 
разнымъ открытіе не техническаго, а реме 
сленнаго трехкласснаго училпца съ 4-мъ  
практическимъ классомъ.

Городской голова Н. П. Ларинъ , до- 
кладывая объ отказѣ и о новомъ предло- 
женіи, говоритъ, что открытіе ремесленна 
го училища признала нужнымъ городская 
училищная комиссія, но городсвая Дума 
вопросъ этотъ окончательно еіце рѣшить 
не успѣла, Тѣмъ не менѣе г. Ларияъ про- 
ситъ собраніе поддержать ходатайство го- 
рода о ремесленномъ училищѣ.

Предсѣдатель, указывая, что на собра- 
ніе внесенъ вопросъ о техническомъ учили- 
щѣ, а не о ремесленномъ, не вынесла оьон- 
чательнаго рѣшенія, и сама Дума снимаетъ 
вопросъ съ очереди.

Городъ возбудилъ ходатайство объ от- 
крытіи въ Вольскѣ мужской классической 
гимназіи и проситъ собраніе поддержаіь 
его. Кромѣ того, Н. П. Ларинъ проситч 
объ ассигнованіи пособія на гимназію и 
вноситъ предложеніе просить графа В. П 
Орлова-Денисова и М. Л. Киндякова хода- 
тайство о гимназіи поддержать въ Петер 
бургѣ.

Раздѣляя всѣ высказапныя положенія, 
признавая полезность гимназіи и дѣлая обо 
всемъ этомъ постановленіе, собраніе въ 
виду финансоваго затрудненія земства во 
просъ о пособіи оставила до очереднаго 
земскаго собранія. Такое-же постановленіе 
дѣлаегъ собраніе относительно по 
стройки новаго зданія для вольской 
учительской семинаріи.

На предшествовавшемъ земскомъ собра- 
ніи графъ А. А. Уваровъ заявилъ, что А. 
Л. Киндяковъ не имѣетъ права быть глас- 
нымъ, тавъ какъ состоитъ въ числѣ чи- 
новъ мѣстнаго прокурорскаго надзора. Имъ 
даже подавался протестъ, но таковой остав- 
ленъ безъ разсмотрѣнія.

Русекш ииѣітія.
Клевета на мкннстерство. Въ петерб. 

окружномъ судѣ слушалось дѣло редактора 
«Петербургскаго Ластка» Скроботова, при- 
влеченнаго къ отвѣтственнссти за клевету 
всѣми членами совѣта министра народнаго 
просвѣщенія. Дѣло возникло ’изъ-за помѣ- 
іценной въ «Листкѣ» анояимной бесѣды 
съ однимъ изъ видныхъ членовъ совѣта 
министра народнаго просвѣщенія. Бесѣда 
касалась оцѣнки дѣятельности министра 
народнаго просвѣщенш Кассо, причемъ, 
по утверждевію интервьюера, лицо, бесѣ- 
довавшее съ нимъ, заявило, что Каесо 
разогналъ профессоровъ, деморализовалъ 
высщую и среднюю школу и тому под. 
Члены совѣта министра народнаго про- 
свѣщенія, отрицая свою бесѣду съ 
сотрудникомъ «Петербургскаго Листка», 
усмотрѣли, что приписываемый кому-то 
изъ нихъ позорный поступокъ— распро- 
страненіе лживыхъ свѣдѣній о дѣятельно- 
сти министра народнаго просвѣщенія—  
является клеветою и возбудили противъ 
редактора «Листка» уголовное преслѣдова- 
ніе.

Послѣ непродолжительнаго совѣщанія 
судъ вынесъ Скроботову, такъ-же, какъи  
обвинявшемуея вмѣстѣ съ нимъ за эту 
статью сотруднику газеты Фаинзингеру, 
оправдательный приговоръ, мотивируя его 
отсутствіемъ въ инкриминируемой статьѣ 
состава ьлеветы. («Ст. М.»).

—  Д ѣло толстовца. 30 апрѣля въ откры- 
томъ засѣданіи военно-окружнаго суда въ С.- 
П.Б. заслушано дѣло о солдатѣ 92-го пѣхотн. 
Печорскаго полка Виноградовѣ, отбываю- 
щемъ заключеніе въ Медвѣдскомъ дисцип- 
линарномъ батальонѣ по приговору военно- 
окружнаго суда. Виноградовъ служилъ въ 
нриказчикахъ, а когда его потребовали къ 
отбыванію воивской повинности, заявилъ, 
что его убѣжденія не позволяютъ ему слу- 
жить на военной службѣ, и отказался 
наотрѣзъ принять присягу. Въ концѣ кон- 
цовъ онъ попадаетъ подъ судъ по обвине- 
нію въ оскорбленіи Величества. Гл. военный 
судъ хотя и призналъ липіь наличность 
128 ст. уг. ѵл. (дерзосгное неуваженіе къ  
Верховной власти),но наказаніе.опредѣленное 
военно-окружнымъ судомъ— 6 лѣтъ въ ди- 
сциплинарномъ батальонѣ, утвердилъ. Во- 
дворенный въ мѣсто заключенія Виноградовъ 
продолжалъ упорно отказываться нести 
службу, за что спять попадаетъ на ска- 
мью подсудимыхъ и, кромѣ того, обви- 
няется еще и въ сопротивленіи, но по- 
слѣднее обвиненіе оказалось не доказан- 
яымъ и поддерживать его пом. воен. прок. 
полк. М аттіасъ отказался. Зищитника у 
Виногоадова не было, и онъ самъ ска- 
залъ цѣлую рѣчь. Виноградовъ пригово- 
ренъ къ ссылкѣ въ каторгу на 4 года и 
11 мѣсяцевъ. ’ («Н . В.»^

Выигрыши въ 500 руб,
При производствѣ тира^а Ш Дворян. 

съ выигрышами займа выигрыши въ 500  
руб. пали на слѣдующіе «№№ билетовъ и 
серій:
№№ №№ №№ №№ №№ №№ №№ №№
серій бил. серій бил. серій. бил. серій. бил.
12823 17 1 2 6 1 5 1 5  88 33 1 1 0 0 3  7

1450  4 6 1 0 5 2 0  39 6396  5 11832  40
13192  46 232,4 32 5959  48 1 1337  8
10514 20 2335  33 12667  26 4262  23

2737  28 13509  6 3228  42 11363  46
1 0 0 8 5  32 2340  37 1863  24 8345  39

4714  8 1493  33 11433  18 256  46
15248 17 1823  38 4753  2 9 .  613 25
11832  49 9214  39 11742  26 10762  40

4252  6 4059  31 2649  5 9281 3
5919  6 14416 14 14018  39 11848  6
2183  36 8150  6 2591 5 14652  37
3515  44  10922  38 11952  16 1620  29  
3889 13 512 23 9020  23 15447 44

13199 19 1 0 0 0 6  8 14303 5 1 1544  29  
3539 19 8128  18 8 1 0 4  16 7 9 0 0  10  
6722  43 13044  10 7629 25 7745  30  

12378 22 8160  5 7484  45 5719  14  
1592  23 8 4 0 5  17 12473  47 3431 26  

11154 16 2303  18 12093  6 13535  46  
1 5842  11 6915  35 663  16 5684  4

4533  23 1 2142  15 1521 24  9836  19  
11032 29 5787  13 1790  5 895  3
1 5045  35 6 4 8 0  4 14935  2 0  5369  17 

403  15 7640  20 7487  16 2115  44  
2612  19 14519  35 1680 42  15164  15 
2 0 1 0  25 15261 4 0 '  8939  13 4139  48

13164 43 6256  34 15406  42 6937  16
13847 29 10338  41 11909  48  1 2474  19  

2 2 0 0  4 9197  1 9455  5 1 7 7 0  30
6469  21 8114  19 14506  36 1С640 40  

11543 20 3360  2 1308  40  7242  22
1462 1 3943  25 8 1 0 0  5 6134  7
7132  3 9039  25 10130  49 11191 21  
7813  12 13659  47 5816  21 1 1 0 9 4  8

11031 20 10441 15 1379  21 6502  45
9161 38 5687  29 4761 36 11395  15

15328  22 9332  37 2011 15 5406  27
4789  8 6329  18 1 3 2 8 7  44  8141  44  
5185  49 9348  23 13124  26 7462  9
8173  45 3 0 4 4  2 1434  44  8 4 4 0  30
5427  19 8 3 6 2  47 1 2709  43 9 4 6 0  28

12003  36 5238  12 5768  8 96 1
6792  7 1 5382  38 9516  8 11745  21

15944 21 9634  1 8095  43 2940  23  
5283  4 2845  29 13567  42 1 0 0 8 0  39
7860 14 2194  44 2136  28 1325  33
3 8 6 6  38 8679  21 5555  41 7134  22

1 4100  20 9775  26 834  23 13692  36
7547 29 10111 33 1 4 2 0 4  43 10037  4
1 1726  24 1657 26 3791 45 1 1 0 0 9  8
14562  33 6724  17 12538  13 10815 48

1775 21 13586  24 1 0 6 0 7  25 3149  29
1304  48 6014  35 3830  40 9943 16

10414 8 2244  21 10717 12 4918  23
1 0640  23 1 1339  1 3489  11 13676  14 

64 17 12596 4 1289  44  14997 43  
7 730  32 10469  4 1 5 3 9 0  22 6832  34

456  30 10032  9 136 5 9366  26
2275  33 7784  50 363 29 4533  14
9882  47 3745  16 1 3 3 7 8  21 11045  38
6 0 0 2 4  17 5258  45 10246  5 4539  7

48 35 5978  50 717 6 4890  30
1 0155  43 2836  9 1 5272  12 3213  25
15904  1 9889  7 5 5 3 0  40  7428  29

Тиражъ погаш енія.
При производствѣ тиража Ш Двор. съ 

выигрышами займа въ тиражъ вышли слѣ- 
дующіе №№ серій:
12451 14861 11206  1323  11712 5539
15029 1 0513  11675  426  15073  4726
10436 7956  2646  7261  1029  3335
10186 7275  15953  1 0 1 3 4  3292  4 3 7 5



6141 2064  4283  2710  14220 7 2 8 5 : вашгцал обычную работу организма, мо
10709  9878  6 2 0 8  1 2 5 1 1  2755  5 4 2 0 ! жетъ зафикеировать прсдсмертпое впсчат
12584  6 6 1 0  9623  13538  10946 6579  лѣніе глазъ. Это предположеніе давало 
13904  1 0 9 2 1  5644  1 4094  5239 12920  Івозможность ожидать, что по глазамъуби  
11197  5809  1653  8855  9329  9173  -таго возможно будетъ опредѣлить какъ
12359  1 3148  1 5045  9905  5438  1 1 0 3 4  самого убійцу, такъ и нѣкоторыя по
9283  4022  1 0 4 9 0  1801 1543  14472
14556  1075  .'0027 13727  11434  14330  
9931  12059  11689  6453  2964  6622  6533  
1 5363  8944  1826  8494  14002  8813

дробности совершеннаго преступленія.
Важяо бьыо обнаружить въ глазахъ  

убитаго живого существа сохранившійся 
зафиксированный фотографическій снимокъ

1 4986  1249  15968  5587  4 1 9 0  1 0 2 2 4 ; обстановки, при которой наступила смерть 
12332  1 0 6 0  1914  616  9978  1992  6664;ж ивого орі^анизма, и лицъ, присутство 
10103  2520  6822  8959  9 3 4 0  3643  14901 [вавшихъ во время печальнаго финала 
1899  4132  9684  11791 1('532 7884 15186  Найденныя изображенія, оказалось, легко
6100  3376  3664  8257  4758  7608  15014  
1670  7163 5316  909 4415  13710 13603  
7809 15075 7084  6909  14286  15384  
10343  9197  2193  10928  9374
11058  6518  14961 15962  15704  н582  
13596  8116  6330  12746  8177  9548  14134  
2 0 9 4  3495  14559  488  6 0 3  9541 1 2 6 3 5 і

увеличить нри помощи фотографіи до же 
лательныхъ размѣровъ.

Ученымъ криминалистамъ открывались 
широкія перспективы. Разъ будетъ разрѣ 
шенъ въ положительномъ смыслѣ вопросъ 
о возмоясности увеличенія зафиксировав 
шихся предсмертвыхъ наблюденій, явится

6656  1 0087  11955  2551  13823  13196 [возможность раскрывать самыя загадочныя 
7548 2761 6779  13624  8 8 7 8  7660 4 3 3 6 ! преступленія до ихъ мельчайшихъ по- 
7800  11437  15261 6042  4438  4 8 8 3 ! дробностей.
12966  7001 7617 3339  13862  1 0 8 4 6 1 Эти перспективы заставили ученыхъ
6428 663  4488  2735  13730  4071  7960  ,'различныхъ странъ производить опыты
6001 12900  7339  6399  8423  5987  9983  ;надъ глазами убитыхъ. Изыскивалась воз-
8 646  5195  7616  2376  12855  11897  4495  і можность утилизировать въ цѣляхъ судеб-
9956 7524 11277 14337 6600 5385
11917 9645 3101 8827 15372 5208 5112 
6500 6 і4  8901 14620 5162 8277 10902  
7430  9309  6455  8216  4 2 3 0  1541 .

й н о с т р и н н ы я  н ѵ к т і я .

Митингъ. Изъ Константинополя «Иов. 
Вр.» телеграфируютъ: Въ пятницу послѣ 
утренней молитвы до пяти тысячъ чело- 
вѣкъ въ мечети устроили митингъ. ІІоста- 
новлена резолюція: требовать отставки на- 
стоящаго комитетскаго правительства, об- 
манувшаго народъ величавыми обѣща- 
ніями, а на дѣлѣ доведшаго страну до ги- 
бели, немедленнаго удаленія съ поста 
шейхъ-уль-ислама и искренняго сближенія 
съ христіанами, съ предоставленіемъ имъ 
всѣхъ политическихъ гравъ, но съ сохра- 
неніемъ за исламомъ положенія госнод- 
ствующей религіи.

ьаго слѣдствія фотографическую способ 
кость глазъ. («Ст. М.»).

Торговая хроника.
МОСКВА. М я с н а я б и р ж а .  Сдѣл- 

ки состоялись ио цѣнамъ: быки и коровы 
к за голову 105—205 р., быки на вѣсъ 6 р. 
40—95 к. п., голье 6 р 50 к.—ІО р. 75 к.,
свиньи живыя 7—8 р. п., телята 16—41 р 
за голову, 6 р. 70 к —12 р. 50 к. п , сало 
сырое при выходѣ въ 2 п. съ головы 
р. 30—50 к. п., кашное 7 р. 30—70 к. п. 
Кожи бычьи сѣрыя: за шт. 22—31 р , съ 
п. мяса і р. 25—40 к., за пудъ 10 р. 25 к. 
—11 р. 50 к; красныя: за пп\ і5 _ зо р .. съ 
п. мяса 1 р. 25-30 к, за я. 9 [. 50 к.— 
10 р. 50 к.; коровьи красныя: за шт. 12 
18 р., съ п. мясы 1 р. 20—30 к., за п. 
9—9 р. 80 к.

ПЕТЕРБУРГЪ. М я с н а я б и р ж а .  
Крупный рогатый скотъ: черкасскій 108— 
220 р. за голову, вли 6 р. 45 к —7 р. 70 к. 
пудъ, ливонскій: 72—143 р. заголову. или 
5 р. 60 к.—6 р. 80 к. пудъ, русзкій 40—163

Резолюдія эта была сообщена ш ей х ъ -!р- за  г®л1в у 0ийли 6~ 7 р* 20 к- пудъ- 0Те:
уль-исламу для доклада султану. "езъ очистки; свиньиГп о°8УрИЛІ 5 - 8 0

—  Бунтъ. Въ четвергъ въ Вулаирѣ|к. пудъ; кожи черкасскія шт. 19 р,—зз р. 
произошло столкновеніе между офицерами 150 к., съ п. мясо 1 р. 5—20 к., за  пудъ  
— сторонниками комитета и военной лиги; ® Р* 40 к-—11 русскія 7—7 р. 50 к п. 
изъ послѣднихъ ранено нѣсколько чело-180алк° ( р у ^ к о еа з"рД «> - 4  Т 50 к ,Р' с ло
вѣкъ. Восемь ушонистовъ, говорятъ, убнты .5 топленое 6 р. 40 к.—7 р. 40 к. п.

—: Суфражистки сожгли роскошный дво- КИРСАНОВЪ. Настроеніе съ хлѣбами 
редъ въ ІПотландіи Фарингтонъ-голь и зда- °живленное. Подвозъ средній Пшеница
ніе нотингамскаго рѣчного клуба. Кромѣ п о - і2 2 ~ з .  7 1 -т е  кГовеТъ ^обышовенный 
того, онѣ бросили оомбы на мѣста игры въ 59—61 к., отборный 65—70к, экономическій

67—80 к., чечевица тарелочная 1—1 р. 70, 
пшено 1—1 р. 25 к., крупа 1 р. 25 к., му- 
ка ржаная 86—91 к., отруби ржаныя 40 
45 к„ льняное сѣмя 1 р. 50—55 к.

Гедакторъ-издатель К. К. Сараханозъ.
Издатель 0. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.

гольфъ въ Октэдѣ и въ дублинскіе театры.
Онѣ открыто заявляютъ желѣзнодорожнымъ 
Обществамъ, что намѣрены взорвать нѣсколь- 
ко курьерскихъ поѣздовъ, станціи и желѣз- 
нодорожные мосты. Музеи и галлереи день 
и ночь охраняются нолиціей и сыщиками.

Научныя новости.
Гляая ікивотиыхъ къ томі. чиспѣ чр ' 1"езшіюЧіи по Дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ і лаэа живстныхъ, въ томъ числъ че- 2-мъ департаментѣ саоатовской судебной

ловѣка, представляютъ сооою фотографиче-! палаты 22-го апрѣля.
сьій аппаратъ. Все, что попадаетъ въ поле 5 Ио апелляціоннымъ жалобамъ:
зрѣнія тлазъ, послѣдними сейчасъ-же за-^ 4 °  Макіева съ бельгійской ком-
печатлѣвается въ видѣ фотографическихъ о к р у ж н а ^ ^
снимковъ и передается въ мозгъ. рязанско-уральской дорогоіа; рѣшеніе су-

Этою фотографическою способностью ДО утвердить. 3) Внялянцева съ рязанско-
глазъ интересовались не только одни УРальской Дорогой: дѣло исключено изъ
о<Ьятгмптгогіг чя ппгпѣпнрр йпрмя чтѵ пт  Д?клаДа* 4) Вальдманъ съ тѣмъ-же: рѣше- офталмологи, за послъднее время эту осо- ніе суда утвердить. 5) Ромашева съ Ко-
бенность глазъ изучали ученые кримина- шелевымъ: исключить изъ доклада. 6)
листы. « Сачкова съ правленівхмъ оренбургзкаго об-

Фотографическій снимокъ, проявившійся Щества взаимнаго кредита: исключить изъ
на внутренней сторонѣ глазного яблока ^ в к ^ с ъ  Д ѣ я н о м м ^ д р у г . ^ Х о  п?с-
существуетъ очень непродолжительное в р е-’ - - - - - - - - - - - - - - -  * -
мя; онъ моментально безслѣдно исчезаетъ, 
освобождая мѣсто для новыхъ изображе- 
ьій. Лѣтъ 2 0 — 30 тому назадъ возникло 
предположеніе, что смерть, пріостанавли- 
т ішшатяшшашшшшшштяшатшштшвавштшт

изводствомъ прюстановить по 2 п. 681 ст. 
уст. гр. суд. 8) Администраціи по дѣлу  
Берингъ съ Селиверстовой: резолюція ос- 
тавлена до 8 мая. 9) Кудряшева съ Обще- 
ствомъ крестьянъ села Крутого: жалобу 
перваго оставить безъ разсмотрѣнія. 10)

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я .
ницѵ отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 11 к„ на рожь 
отъ 70 до 75 к' за пудъ, на переродъ отъ 
10 руб. 40 коп. до 12 р. 30 коп. за мѣ- 
шокъ. Настроеніе слабое.

і Отъ нашихъкорреспондентовъ). .
Сі і і О. О в к р о ш я .

Для наблюденія за производствомъ* 
экзаменовъ въ мужской гимназіи роди-> С. ДЕРГАЧИ. Уѣзднымъ врачемъ г. 
тельскаго кружка учебнымъ округомъ на- ’ Пономаревымъ было произведено 25 го ап- 
значевъ преподаватель 1-го саратовскаго ріля ВСкрытіе трупа писаря с. Антонов- 
реальнаго училища г. Натрушевъ. ;ки. Послѣдняго нашли въ полѣ около

Правленіе пожарнаго Общества гото- стоговъ сѣва съ явными признаками убій- 
вится къ устройетву перваго праздника ства: т^ло исколото, голова въ нѣсколь- 
дружинниковъ, который установленъ об Кихъ мѣстахъ разбита. Лошадь и телѣга 
щимъ собраніемъ 9 мая. Празднованіе бу- на которой ѣхалъ писань, были найдены 
детъ происходить на площади возлѣ арте- верстахъ въ 5 отъ трупа. Орѵдіемъ ѵбій- 
зіанской скважины. Ьюда будутъ до- ства. можно предполагать, были вилы 
ставлеяы паровая машина и другіе огн е-. часть коихъ съ желѣзными зубьями най- 
гасительные снаряды и орудія, прибудутъ; дена возлѣ трупа. Кому принадлежали 
дружннники для которыхъ заготовлена:виды и личность убійцыл по^а не 
(на 45 человѣкъ) обмундировка и снаря- новлены 11
женіе. Празднованіе начнется молебномъ;] _  Въ селѣ разгаръ свозки навоза для 
послѣ него будетъ нущена въ ходъ арте-( выдѣлки КИЗЯК0ВЪ. Приходится сожалѣть 
зіанская скважина, а затѣмъ о у д е т ъ ; чт0 навозъ свозится на площадь я р ’
производнтьа’ жспытааіе пожаіівыхъ ва- яа м т в д ю  ш ходя тъ  „еалЬное ѵчі- 
ш аяъ в едѣаава ропетвщв тршенм по- „ ще_ м ар " ры с ,де6пага мѣдователв,

„  -  г, ветеринарнаго врача и вблизи располо-
Противопожарныи сборъ. Ьирже- жены зданія зеа СКой больницы

вой комитетъ предлагаетъ просить покров-] Неужели у поселянъ Дергачей не най- 
ское волостное нравленіе о возвратѣ ему дется болѣе удобнаго мѣста для вывозки 
противопожарнаго сбора, взимаемаго об- нав0заѵ 
ществомъ съ амбаровладѣльцевъ въ тече-і
ніе послѣднихъ 6 лѣтъ. Собирается около 
900  р. въ годъ. Въ виду отмѣны приговора, 
которымъ сходъ постановилъ не выдавать 
этого сбора биржевому Обществу, коми 
тетъ считаетъ, что Общество должно воз- 
вратить за 6 лѣтъ ему противопожарнаго» 
сбора болыпе 5 тыс. руб.

— Агрѳномическое совѣщаніе назна- 
чено на 11 мая въ Новоузонскѣ при зем-

Кь о М д о в а н ію  оз. Элыонъ.
По словамъ ,Астр. Л.“, правленіе Об-ва 

рязанско-уральской желѣзной дороги обра- 
тилось къ саратовскому университету съ 
прось^ой произвести научное обслѣдованіе 
минеральныхъ богатствъ и природы озера 
Эльтонъ. Нѣскллько дней тому назадъ 
группѣ профессоровъ этого университета 
былъ поданъ въ Саратовѣ особый служеб-

ской управѣ по слѣдующимъ вопросамъ: 1) ”“8р0вагонъ’ въ К0Т0Р°МЪ тѣ и выѣхали на
протоколы районныхъ совѣщаній и обсуж -| В ъ ’научной экспедицін приняли уча- 
деніе вопросовъ, поднятыхъ на нихъ, 2) стіе: профессора химіи Вормсъ и Хол- 
о краснокутскихъ сельскохо-зяйственныхъ ■манъ- проф. физики Зерновъ, проф. бота- 
курсахъ, 3) объ организаціи районпыхъ «0ИЦККИІЙ> Х І Е - г и н ^  
курсовъ для крестьянъ, 4) о нремированш ватъ-доц. по каѳедрѣ ботанаки Енншев- 
крестьянскихъ хозяйствъ, 5) 0 губернскихъ ! скій, ассистентъ по каѳедрѣ неорганиче- 
агрономическихъ совѣщаніяхъ ж выборахъ | ской химіи Фафановъ и 10 инженеровъ и
двухъ иредставителей отъ уѣздныхъ агр о-1:"^омѣ^тог^по^прйздѣ на озеро къ экс- 
номическихъ организащй на губернское педиціи присоединился завѣдующій отря- 
агрономическое совѣщаніе, 6) о выаискѣ домъ профессора Заболотнаго д-ръ Лощи- 
ДІапозитовъ, 7) объ инструкторѣ по молоч-1 ло®ъ и его помощникъ, бактеріологъ Барк- 
ному хозяйству и друг. і лѴ сѣ эти

—  Курсы ДЛЯ крестьянъ 10 мэя уѣзд- сутокъ и обслѣдовали за эт > время восточ 
нымъ земствомъ открываются въ селѣ К рас-, ную часгь озера, приблизительно верстъ 
номъ Кутѣ. Въ число лекторовъ приглашенъ' на пятъ въ діаметрѣ. Професс рами взя-
агрономь покровскаго района А. К. Соло- [ обра^ ц ь і^ ф аун ^ и ^ ф л ор ™ ^  Т Г э т о ^ в е - ’
довниковъ, которому поручено читать о 
почвахъ.

Ему предлоягено прлгласить на курсы 
въ Красный Кутъ двухъ «прогрессивно- 
настроенныхъ» въ сельско хоьяйственномъ 
отношеніи не старыхъ крестьянъ. Этимъ 
крестьянамъ будутъ выданы земствомъ 
проѣздныя и суточныя деньги. Г. Соло- 
довниковъ предлагаетъ ѣхать ва курсы въ 
Красный Кутъ одному крестьяниву изъ  
слободы Покровской, другому изъ села 
Терновки.

—  Вмѣсто несостоявшихся двухъ об- 
щихъ собраній правленіе Общества при- 
казчиковъ на 5-е мая назначило новое 
собраніе.

зеко для анализовъ въ лабораторіяхъ и 
кабинетахъ саратовскаго универсзтета. 
Между прочимъ, проф. физики г. Зерновъ, 
производившій изслѣдованіе Эльтонскихъ 
соляныхъ грязей на радіоктивнос гь съ по- 
мощыо  ̂особаго прибора, установидъ, что 
по радіоактивности эти грязи почти’ въ 2 
съ полов. раза сильнѣе одесскихъ, являю 
щихся, какъ извѣстно, наиб лѣе радіоак- 
тивными въ Россіи.

Въ береговой полосѣ озера экспедиціей 
найдены дв^ источника: солено-желѣзистый 
и солено-горькій. Радіоактивность перваго 
установлена съ несомнѣнностью. Пробы 
водъ обоихъ источниковъ взяты для по- 
дробнаго анализа.

Ботаникъ цроф. Гордягинъ нашелъ око- 
ло озера нѣсколько видовъ растеиій, при- 
сущихъ пустынямъ Востока.

Общее мнѣніе экспедиціи такое: Эльто-
—  Холоцная, дождливая погода сильно ну принадлежить въ будущемъ блестящее 

огорчаетъ бахчеводовъ. Всходовъ на б а х - , будущее; по своимъ запасамъ радіоактив- 
чахъ очень мало, но и тѣ, прихваченные ной грязи онъ займетъ первенствующее 
холодами, расти не могутъ. > М р':’го сРеДи русскихъ соленыхъ грязей.

— Хлѣбная биржа. 3 мая хлѣба въ пода-1 ш,3 -ѴпалУ жрл^^ягтприГп+. гРязоіѣчебницУ 
чѣ было 4 вагона и 50 возовъ, куплено 25 ^лвоо т ё расширить 
вагоновъ. Цѣна стояла: на русскую пше- 400 чёл. больныхъ въ лѣто ДЛЯ ГфіеМа

т т а вш ш ш ш ш ш ш ш ш т Ё Ё ш т т .

Шульнякова съ Могилевской: дѣло про 
изводствомъ иріостановить, 1!) Бикбулато 
ва съ саратовской казенной палатой: ис
ключить изъ доклада. 12) Общество баш 
киръ дер. Таймасовой съ обществомъ кре 
стьянъ села Слоновки: передопросить сви 
дѣтелей.

По частнымъ жалобамъ:
1) Войсковаго хозяйственнаго правленія 

съ Шварте: жалобу оставить безъ послѣд 
отвій. 2) Раухъ съ товариществомъ жигу 
левскаго пивовареннаго завода: выдать по- 
вѣренному Раухъ просимое свидѣтельство 
3) Оренбургской казенной палаты: довзы 
скать съ наслѣдницы Купріяновой 81 руб, 
наслѣдственной поіплины. 4) Оренбургской 
казенной палаты: довзыскать наслѣд-
ственной пошлины 66 р 5) Ловенъ: жало 
бу оставить безъ послѣдствій. 6) Сара 
товский казенной палаты: дѣло исклю7*е 
но изъ доклада. 7) По прошенію Охотни 
кова съ Горяевой и другія: жалобу оста 
вить безъ послѣдстій. 8) Прокофьева съ 
Меаьниковымъ: дѣло производствомъ пре- 
кратить. 9) Маскаева съ рязанско-уральск 
дорогой: исключено изъ доклада.

Кассаціонныя жалобы: 1) Мичуриныхъ
съ Афанасьевымъ. 2) Красновыхъ съ ряз.- 
ур. дорогой. 3) Грекова—тоже: по всѣмъ 
жалобамъ дать ходъ.

Указъ правительствующаго сената по 
дѣлу Щеголькова съ Алферовымъ: указъ 
принять къ свѣдѣнію и залогъ обратить 
въ доходъ казны.Объявленіе резолюцій: 1) По дѣлу Петку- насъ съ рязанско-урал. дорогой: рѣшеніѳсуда  отмѣнить. 2) ІІо дѣ лу Бѣляева: об-жалованное рѣшеніе окружнаго суда  отмѣ нить.

Раслисаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дороги.

По мѣстному времена.
Прнхддятъ въ Саратевъ:

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

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

Отходятъ Саратоза:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в
№ 3 иочт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. ЗОм. веч
N° 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ.

ІІо^здъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
„ Г „ 5 „ 53 „ дня.

Отправленіе изъ Саратова:
ІІоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
81 „ „ 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.
М& 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ 
10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 

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

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

7 ч. 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

М® 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды въ 
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ 

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

11 ч. 58 м. утра.

Распнсаніе поѣздовъ боковыхъ лкній.
ПЕНЗА-РТИІЦЕВО-БАЛАШОВЪ- 

ХАРЬКОВЪ.
Отправленіе Прибытіе.

Изъ Въ
Ртищева. Балашовъ.

11 ч. 33 м. у.;4 ч. 13 м. д.

Изъ 
ІІензы.

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

Отправленіе.
3 ч. 53 м. н. 8 ч. 23 м. у.

Изъ 
Баланпва. 

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

Прибытіе. 
Въ 

ГІензу.
12 ч. 23 м .н. 
9 ч. 18 м. у

Изъ 
Ртищева.

6 ч. 47 м. в.
.3 ч. 47 м. н .

Въ прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь* 
ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо- 
дящіеся въ двяженіи между между Сара- 
товомъ и Ртищево.

Въ сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер- 
добскъ-Пенза согласованы поѣзда главной 
линіи почтовый № 3/4 и до нѣкоторой сте- 
пени скорые №№ 2, 11 и 12.

КАМЫШИНЪ-ВАЛАШОВЪ-ТАМБОВЪ
Отправленіе.

Изъ 
Камышина. 

Поч.-т.- 
пас. 11ч. 33 м. в 

Смѣш. п. — 
Отправленіе. 

Изъ 
Тамбова. 

Поч.-т.-
пас. п. 11 ч. 18 м. у.|

Изъ 
Балашова.

10 ч. 3 м. у.
11 ч. 3 м. в,

Въ 
Балашовъ.

7 ч. 33 м. в.

Прибытіе.

Прибытіе.
Въ

Тамбовъ.

6 ч. 23 м. д. 
8 ч. 3 м. у.

Смѣш. 10 ч. 3 м. в.к7 ч. 33 м. у. 
РОСПИСАНІЕ ДАЧНЫХЪ

Въ
Камышинъ.

6 ч. 18 м. у. 

ПОЪЗДОВЪ.

Изъ Саратова отходятъ:
Поѣздъ № 13 въ 6 ч. 50 м. утра.

№ 15 въ 11 ч. 3 м. утра.
№ 17 въ 3 ч. 58 м. дня.
№ 19 въ 5 ч. 38 м. дня,

Изъ Татищева отходятъ:
ІІоѣздъ № 14 въ 8 ч. 23 м. утра.

№ 16 въ 1 ч. 6 м. дня.
№ 18 въ 6 ч. 8 м. дня.
№ 20 въ 11 ч. 13 м. вечера. 

Поѣзда №№ 15 и 16 будутъ въ движе- 
ніи только по воскресяымъ и празднич- 
нымъ днямъ и начнутъ ходить съ 19 мая.

Поѣзда 13 и 14 начнутъ ходить съ 
15 мая.

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

Ібліроваіі- доиъ „ Б И Р Ж Г ,
г. Оаратовъ, уголъ московской ш 

Алексанлров у .
Приличенъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая нухня. 

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

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

ОТКРЫТЫ НОВЬІГ

А Л Е К С А Н Д Р О В С К І Е
Н О М Е Р А

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

Александровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей 
Телеф. Л* 166. (Электрическое освѣщеніе 

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

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки. обѣды и ужины по раз 

нообразному ежедневному меню. 884

ЕМЪРЪ Л. Ан.

Т ю м е н е в ъ
принимаетъ 

всякаго рода 
землемѣрн. и 
чертеж. раб. и 
составлепіе 

упрощепныхъ 
плановъ хо- 

зяйства для 
лѣсоохрани 

тельныхъ ко 
митетовъ. 
Ежедневно 

съ 10 ч. дня 
до 6 ч. веч, 

Г. Саратовъ, М.-Оергіевская, меж- 
• ѵ Полицейской и Введенской, д, 
№ 46—48, н-въ Коршуновой. 2733

Д ш  сдпютсЯ
В Н. ЗЫНОВА

около желѣзнодорожной платфор 
мы Поливановки; цѣны н^дорогія, 
и свободныхъ немного. Проѣздъ 
по желѣзной дорогѣ дешевле я спо- 
койнѣе трамвая, останозка около 
воротъ, Условія въ Саратовѣ, въ 
конторѣ, Часовенная улица, свой 
домъ, между Вольской и Ильин 
_ _ ской. Тедефонъ 3—80,

Д а ч и  с д а ю т с я  20
въ Разбойщинѣ, у В. И. Мвроно- 
ва и Мал.-Серг. ул., около Цари- 
цынсаой, д. Рѣпина, кв. Носовой
М ѣ с т і Г 4 5 0 ~ ~ і < в .  с а ж .
съ доходн. флигелями, въ 2 кеарт. 
отъ верх. базара, прод. за 12 т., 
пер. долга гор. бан. 5 съ пол т.. 
адресъ въ редакціи. 2689
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К  У  М  Ы  С  Ъ  "
Врачъ, аитека, рѣка, лѣсъ. Полн. 
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс. 
Выс. поцр. просн. Обращ.: Дьяков- 
ка, Новоузенскаго у., Самарской 
губ., аптека С. Л. ”

Лошзди в ы б з д . и экнпажъ
раб. Медвѣдева распрод. по слу 
чаю продажи имѣн. Васильевыхъ. 
5 вер. отъ ст. Кологривовка. 2957
П п п п о і л т р с і  шарабанъ, ли 
9 1 |іУ Д а Ш іЬ л  нейка, телѣжка
и дрожки. Астрахан. ул., прот, 
тех. учил. № 62. 3067

Вниионію 
коптилыциковъ.

Продаются стружки и опилки 
дубовыя, на фабрикѣ „Фонотонъ“. 
Уг. Покровск. и Полицейск. 3132

Н у ж н а
опытная мастерица въмастерскую  
Игнатьевой. М. Кострижная, домъ 
1 0 , кв. 1. 3114

Спѣшно требуются:
кассиръ или кассирша, контро- 
леры съ залогомъ въ отъѣздъ, 
залогъ вполнѣ обезпеченъ, ну- 
женъ духовой оркестръ въ соста- 
вѣ 8 челов на все лѣло. Сдается 
буфетъ на весь лѣтній сезонъ; 
переговоры лично: Часовенная ул,, 
номера Худомясовой, № 1, отъ 8 
час. утра до 6 ч. веч. 3131

Дачи Спиркна
сдаются, рядомъ съ часовней муж. 
Монастыря и рощей. Спр. Гимна- 
зическая ул., д. 33. 3 і 27

Чайный нагазивъ Ф. С. Нахонова
(уголъ Никольской и Московской).

Свѣжіе цнѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собственномъ 
складѣ, поступили въ првдажу по слѣдующимъ цѣнамъ: 

Чай-душустая индѣйская роза 3 руб. фун.—Чай роза лянъ-синъ 2 
руб. 50 коп. фуя. — Чай-императорская роза 2 руб. фун.—Чай 

ло-уд-зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ. 511

ДА Ц У Коновцова, около 
г% ч г8 Кумысной поляны, 
сдаются. Есть комнаты. Условія 

на мѣстѣ. 3124

ЧП  і і п п ѣ п а  утеряны дамскіе 
и і і  а І І р О Л п  золотые часы съ
эмалевымъ матросикомъ на крыш- 
кѣ, на шейной цѣпочкѣ; нашед- 
шаго просятъ доставить: Кон-
стантиновская ул., д. № 11, Мин- 
ской, за вознагражденіе стоимо- 
сти вещи._______________ 3129

Требуется въ имѣніе

о в ы т н ы й

на временную слунбу, для со- 
ставленія главной книги и годо- 
вого отчета. Мѣсячное жалованье 
—75 руб. ири готовой квартирѣ. 
ІІредложеніе адресовать въ г, 
Сераобскъ, почтов. ящ. № 75. 306'

молодой тре 
буется въ ко- 
миссіов. копт. 
Предл. съ опи 

сан. пр. служ. дѣят. адр.въ к-ру 
«Сар Лис» подъ лит. А. В. 2993

Д  А  Ч  А  3068
съ полной обстановкой, въ 6 еом- 
натъ, съ мезоаиномъ, теплая, 
сдается съ 1 іюня по 15 августа, 
вблизи Монастырской остановки 
трамвая. Московсеяя ул., д. Л® ЗЬ, 
или Монаст. сл., дача № 86 , Славина.

В Д Ж Н О !
Предупреждаю гг. владѣльцевъ

а“ 1р“ “ ъ Національ , ЧІ„
за послѣдсгвія ремонта и чистку 
кассовыхъ аппаратовъ производи- 
мыхъ безъ моего вѣдома, я не 
отвѣчаю. Прошу при уплатѣ всег- 
да требовать счетъ изъ конторы. 
Предетавит. Т-ва Т. И. Гагенъ,

Г. А. УДАЛОВЪ.
Саратовъ. Моековская ул., № 61, 

телефонъ Кс 713. 3091

Р а г 1 е 2 - ѵ о и 8  1 т а і і $ & і 8 ?
Выписывайте иллюстриров. ф анц. 

журналъ 
«ЬЕ РРіАКСАВ», іоигпаі а т іш п і  

е4 іпзігисШ, съ русскииіи объ- 
ясненіями.

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

усовершенствоваться въ немъ. 
Цѣна на годъ 3 р., V2 г. 1 р. 60 к, 
,г/4 г. 90 к. съ пере^. и доставкой.

Отд. № 20 к. Ред. Ье Ргап<?аІ8, 
Лодзь. Петроковская, № 81. 2893

С д а е т с я
помѣщеніе подъ магазинъ "съ 
квартирой или подъ пивную, и 
большое свѣтлое, теплое иодваль- 
ное помѣщеніе подъ складі или 
мастерскую. Никольск., уг. Кирпич,, 
№ 49, у Полубояриноьа. 3024

СМОЛА ГАЗОВАЯ,
каменно-угольная, безводная ди- 
стилированная, удобна для предо- 
храненія отъ гніенія, а для окра- 
ски даетъ хорошій черный цвѣтъ 

въ иродажѣ имѣется только
у  Е .  Е ,  Д е т т е р е р а ,

Царицынская улица.

С  п  ѣ  ш  н о
продается доходный аптекарскій 
магазинъ по случаю отъѣзда. Тре- 
буется 3000 із. наличн. Саратовъ. 
Биржа, предъявит. почтов. расп. 
№ 341. 3079

ОТУДЕНТЪ готовитъ и ре- 
петируетъ во- 

всѣ кл. *ср. учеб. завед. Согла- 
сенъ въ отъѣздъ. В. Сергіевская, 
между Соборной и Никол., № 74, 
кв. 3, спр. студента. 3120

ПРОДАЮТСЯ
2  Л О Ш А Л И

Адресъ: Московская плоіцадь. Уг. 
Б. Казачьей и Желѣзнодоролсной 
ул., второй домъ отъ угла, домъ 
бывшаго домовлад. Мейера. 3109

Хозяйство Н.П.Корбутовскаго
Нѣмецкая ул., д. Бестужевой,

к н и г и
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯИСТВУ 

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

книжныхъ складахъ. 
Требуйте іп  ціальный каталогъ 

книгъ. 2772

Землемѣрнв
чертемное

Оюрѳ землеиіровъ
Борисенко н Маилоза

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
тежныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч, веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и
Александровской. 1810
Т п а и т м п - к  передается по I |і  а  п I П [і о  случаю болѣз-
ни на бойкомъ мѣстѣ, имѣются 
четыре билліарда. Полтавск. пл., 
домъ Горбушина,_________  2815

2 магазина сдаются,
каменные съ подваіами и кварти- 
рами. Мирный, уг. Констан. Спра 
вятьея: Царицынская, 138. 3007

К о р о з а  и  н а р е т а
продаюгся. Б.-Сергіевская, д. Бѣ- 
ляевой, Л» 74. Здѣсь же нужны 
грамотная няня и повариха. 3026

Нужна въ отъѣздъ
образованная нѣмка къ семилѣт- 
ней дѣвочкѣ. Спросить: Старо-Со- 
борная пл, д. Вабушкииа, квар. 
Одинцова отъІО—12 и 4 -5 ч . 3071

ФотограФическій ап
паратъ, размѣромъ 13x18, съ при- 
надлежностями спѣшно продает- 
ся. Губернаторская, 14, кв. За

3056ва^енкова.

І о м ъ  с ъ  м ѣ с т о м ъ  1со
прод. или сдается. ПІелков., близъ 
Ильин., № 3, усл. во дв. у хозяевъ.

ТРЕБѴЕТСЯ
малоподержанная, вполнѣ исправ- 
ная, недорогая паровая молотил- 
к  ̂ 10-ти силъ (безъ локомобиля). 
Гредложенія адресовать: г. Сер- 
добскъ, агроному П. Браслав- 
скому. 2995

Р іШ Ш Т Р О  комнаты съ обста‘ І^ Д У іУ  І Ш  новкой , въ кварти-
зѣ есть телефонъ, электричество,
ваена. ГІровіантская, уг. М.-Сер
гіевск., кв Высоц&ой. 3 03 0

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

Гі Д Ц  Д-хуторъ иродаѳтся близъ 
“  Саратова.

новская, д. 30.
Константи- 

3122

За отъѣздомъ 3107

продается мебель: столовая, гос-
тинная, кабинегн., кровати. Цари- 
цынская, близъ Соборн. № 84- 8*

НА ЗАВОДЪ
Саратовскаго товаришества цемен 
та и кирпича бывшій тор. д. Бр. 
Галактіоновы выпущенъ свѣжій 
алебастръ. Цѣна 18 коп. за пудъ 
съ доставкою въ Саратовѣ и на 
ставцію. 3121

Дешезыя ціны ,
льготііыя условія, 

разсрочка платежа, 
патефоны, и граммо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ I ’ЕРМАНІЯ44. 

Саратовъ, Московская^ № 53, домъ
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
час. магаз. 5445

Разрѣшенный правйтельствомъ

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

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

организуетъ счетоводства, производитъ судебкыя и частныя бухгал* 
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго кокторскаго труда._________   4698

ПРОВЕДИТЕ ЛѢТО ВЪ ШВЕИЦАРІИ!
ШВЕИЦАРІЯ— ИСТОЧНИКЪ ИОЦЪЛЕНІЯ. 

Знаменитыя климатическія станціи, гсрныя дач-| 
ныя мѣстности, извѣстныя мйнеральныя воды.

Снравки и иллюстрированные путеводиіели, піоѣздные та-і 
рифы, свѣдѣнія о гостинницахъ, санаторіяхъ и проч. выда- 
етъ безплатно оффиціальное швейцарско^ сгіравочное бюро, | 
С.-Петербургъ, Михайловская ул., № 1. Врошюры высылзютсяі 

по полученіи 18 коп. ѵарками 2619*

Б А Л А Н С Ъ
а р а т о в с к а г о  О б щ е с т в а  В з а и м н .  Е р е д и т а ^  

учрежд. въ І870 году,

1 - е  м а я  1 9 1 3  г о д а .н а  і - е  м а я  
АКТИВЪ.

1. Касса
2. Текущіе счета и вклады:

1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. и въ казнач. 6501 73
б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ - 1651263 39
в) въ центральномъ банвѣ- - 365000 —

2. членскаго взноса Об-ва вгь центр. банкѣ
3. Процентныя бумаги:

а) запаснаго капитала
4. Учтенные векселя
5. Учтенные соло-векселя, обезпеченные: 

а) недвижимыми имуществами

28003 14

2022768
500

25553
1231863

12

76

1487099
23500 1510599

7942

250068
351548

7519

29
04
71

51176 65

609166 04

134240 75

б) сельско-хозяйственными имѣніями
6. Протег тованные векселя: 

а) не менѣе какъ съ двумя подаисями
7. Ссуды подъ залогъ:

а) государств. и гарантир. проц. бумагъ - 30191 —
б) негарантированныхъ проц. бумагъ - 1550 —
в) товаровъ и товарныхъ документовъ - 17030 65
г) цѣнныхъ вещей - - 2405 —

8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпечен.:
а) процентными бумагами *)
б) векселями
в) товарами и товарными документами - 

). Корреспонденты:
а) Сопіо Ього • - - - 71775 93
б) Сопіо Козіго - - - 62464 82

10. Недвижимое имуіцество Общества:
а) спеціальиаго капитала - - 250000 ■ •
б) оборотныхъ средствъ - - 95000 — 345000 —

11. Движимое имущество Общества - 20903 35
12. Расходы, подлежащіе возврату - 22972 60
13. Текѵщіе расходы - - - 13201 26
14. Ііроценты и комиссія уплаченные - 10193 75
15. Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ - 6017 21
16. Процентовъ причит. О-ву ііо тек. сч. и вк. 2256 25

ё а Ла н с ъ  _ 6042357 86
Векселя и др. док. на комиссіи 276278 10
Цѣнности на храненіи - - 71926 50

Открытый О-ву кред. по сгі. т. сч. 4150 —
Свободный кредитъ Общества - 4150 —
 _  Нарицат. Сумма
*)Въ томъ числѣ: цѣна. откр. кред.

а) государ. и гарант. 574833 09 641860 —
б) негарантирован. - 986575 — 203000 —

ПАССИВЪ.
1. Оборотный капиталъ:

а) 10 проц. взносы 1295 членовъ Об-ва *) 543862 —
2. Запасный капиталъ - - 30000 —
3. Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщ. въ недв. имущество 250000 —
б) капиталъ на обстановку дома - 1676 —
в) капиталъ обезпеченія операціи страхов. 

выигр. бил. госуд. займ. - - 7673 46
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда по- 

собій служащ. въ Об-вѣ - - 57126 86
д) капиталъ на стип. коммерч. уч. имени

Н. И. Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф.
Я. Дружинина * - - 7500 —

ж) капиталъ имени предсѣд. правл. Н. И.
Селиванова, проц. съ котораго субсид.
мѣстное коммерч. училище - 5000 — * 328976 32

4. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества - 272225 — 

б) отъ постор. лицъ - 225948
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества - 735765 —

б) отъ постор. лицъ - 620844 —
з) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва 2369903 95

б) отъ пост. лицъ 498632 42 4723320 37
Корреспонденты:
а) СопЪо Ього - - - 55330 57
б) СОПІО ІЧОЗІТО 

>. Пр6. Проценты, невостребован. по вкгадамъ
7. Членскіе взносы, под. выд. выбыв. членамъ
8. Невостребованный дивидендъ
9. Госуд. сборы и налогъ съ прибыли

10. Переходящія суммы
11. ГІроц. по оиераціямъ и разн. нрибыли
12. Возвратъ списанныхъ долговъ
13. Остат. отъ распред. ириб. предш. лѣтъ -
14. ІІроц. ыа взносы выбывающ. членовъ
15. Преміи по страхов. выиг. бил. гос. з лйм. -
16. Проц. отчисл. изъ приб. уч. и благ. завед.

БАЛАНСЪ

77119 84 132450 41
18505 88
16935 74
49673 41

516 74
51473 08

125634 67
1256 61

10546 53
721 34

5164 78
3319 98

6042357 86

ографіі «Овратовкіаго Лівтц*

*) Отвѣтственность 1295 чл. Об-ва обезпеч.: 
недвижимыми имуществами 2025351 —
личною благонадежностью - 2869407 —

4894758 —
Предсѣдатель правленія Я. И. Селиваповъ.

ІТ  лтт. ) А. А. Судонкинъ.Члены правленш |  с  И  / носоеъ
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.
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?  т  ЗДПУСКЙНТЕННКОГДЯ ПРОі-ТѴ-ДЬІ' 
н ѳ г ір и н и м ай те к е ^ е д л е к н о

прн КАШ  ЛІЬ,ХРИПОТП»,КАТТАРРАХЪ ВООБЩЕЛ* 
ЗЯВОЛІЪгЯНІЯХЪДЫХЯТЕЛЬНЫХІнГОРЛОВЬІХЪОРПІНОВІ
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЯ Д У  Г О М М Е Л Я .

й  К Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И  |

АтлонтЪІ І П І І І И Ш І »
для мельницъ, ззводовъ, элек- 

тричества и проч
ПОЛМИЛЛЮНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.9\Ц  В ъ  Р о с с і и  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .

«Комплектныя крестьянскія иельницЫ.%
Р усск о-А м ери к ан ск ое Т -во Тепловы хъ Д вигателей.

Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для теле- 
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ**.—Отдѣленіе: Москва, Мясниц- 

шиі кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ“. 1108 Ы
• Е е т я е т н а в з и г э к д к ж з г а й

Контооы завода; {

I

Модель 1913 года.

Іо^ковская—Мясницкая ул., д. № 35.^ 
Самарскня—Панская ул., д. № 58. ^

Ппедставителн: <
С. П, Петровъ, слоб. Покровская,Ж' 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-{ 
йынъ. Гер. Баевъ — г. Баку. А. П * 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русекій Дизельі
ТМаяѴАТГЧ' йіг  ̂ П»ГкТГГ» 1/_ Жрасходуетъ около */* ф. н& .

сил^ вь часч. ^

( ♦ « « « « « « I 
С А Р А Т О В С К А Я

Б И Р Ж Е В Л Я  Й Р Т Е Л Ь
(БЬІВШ. ТРУДОВАЯ)

= ^ г П Р Е Д Д А Г А Е Т ъ ; ~ = = :
отвѣтптвенныхъ служащихъ по всѣмъ отргслямъ тор 

говой промышленности

І?, ШРІІШ 1 ЦУІШі ІОІ
Саратовъ. Московская ут., д. № 82, Егорова. ТелефОнъ 6—84'

7.

Б А Л Д Н С Ъ

Покровскііго Общоство Взонмного Креднта
н а  1 -е  м а я  1 9 1 3  г о д а .

А К Т И В Ъ.
1. Касса .
2. Текущіе счета въ кредитн. учрежд 

10 проц. член. взносы въ Центр. банк.
и въ  1 сарат. 0. В. К.

ІІроп. бумаги запасн, капитала 
Учтеные векселя .
ГІротесованные векселя 
Ссуды подъ залогъ:а) проц. бумагъ

б) тов. и тов. докум. .
Спец тек счета, член. обез процентмыми 

бумагами 
Кореспонденты: а) Ього 

б) Козіго
10. Движимое имуіцество Обіцества
11. Текущіе расходы .
12. Расходы подлежащіе возврату
3. ГІроценты и комиссія, уплаченные 

14. Переходящія суммы . .
Б а л а н с ъ 

Векселя и др. докум. на комиссіи. Р. 5558
Свободный кредитъ Общества . 3579" 7

п а  с с и в ъ.
1. Оборот. капит, 10 проц взнос. 722 чл. Об-ва.
2. Запасный капиталъ.
3. Капиталъ на пріобрѣтеніе недв. имущества
4. Капиталъ для выдачи ссудъ служ.
5. Вклады: 1) срочные ' " . 53982 32

„ 2) безсрочные . . 19429 35
на прост. тек. счет. . . 52673 13

на усл. тек. сч. . . 259690 05
6. ІТереучетъ векселей:
7. Спец. тек. сч. 0  ва въ кр. уч. обезп.

а) проц. бумаг. 19015 41
б) векселями 69019 21

8. Корреспонденты: Бого . 3016 97
ІЧозіго . 1333 13

9. ГІроценты, невостребов. по вкладамъ
10. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ
11. Невостребованный дивидендъ .
12. Государств. сборы и налоги съ прибыли .
13. Переходящія суммы
14. ІІроц. перех. на слѣд. годъ .
15. Проц. по операц. и разн. прибыли
16. Проц. невостреб. по членск. взносамъ

Б а л а н с ъ
Отвѣтственность членовъ Обіцества обезпечивается личной 

благонадежностыо Р. 1276695.
Предсѣдатель правленія: С. П. ІІетровъ.

Члены правленія Е. В. Іотошкуровъ, Ф. А. Ухгінъ. 
Бухгалтеръ В, И. Тихоновъ. ___  8 1 Н9

62 21
27005 ®

3000 —
5000 — 8000 г

6131 60
742117 42
' 9281 43

5641 24
1000 — 6641

3998 69
1801 68
5505 48 7307 П

1442 83
6484 42
8581
6186 20
852 Ѵі

831092 95
45*
77

141855 -
6954 67
9000 -
500 -

385774
135629

С о с т о я н і е  с ч е т о в ъ
Д е р г а ч е в с к а г о  О б щ - в а  В з а и м н а г о  Н р е д и т а

н а  1 - е  м а я  1 9 1 3  г о д а .
Акт и въ.

3 0 —
500 — 
500 —

99257 30

41300 —

8265 —

4700 65 
1170 —

1. Касса - • *
2. Текущіе счета:

а) въ Казнач.
б) въ частн. кредитн. учрежден.

3. 10-проц. член. взн. во 2-мъ Сар. 0. В. Кр.
въ 1-мъ Сар. 0. В. Кр.

4. Проц. бумаги запаснаго капят.
5. Учтенные векселя:

а) въ портфелѣ О-ва -
в) у корреспон. на комиссіи 
с) въ переучетѣ 
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

6. Протестован. векселей
7. Ссуды подъ залогъ:

а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

8. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Мозіго

9. Движимое имущество Общества
10. Расходы, подлежащіе возврату
11. Текущіе расходы -
12. Проц. и комиссія, уплаченные за 1913 г,
13. ІІереходящ. суммы

Б а л а н с ъ  - 
Векселя и другіе докум/ на комис. Р. 13649 99 
Свободный кредитъ Общества. 26900 —

Пасс  и въ.
1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 323 чл. О-ва *)
2. Запасный каииталъ
3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва - 7000 —

б) отъ постор. лицъ - 17470 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва - 600 —

б) отъ постор. лицъ 5130 -
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва 28059 72

б) отъ пост. лицъ 24552 96
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва 21832 90

б) отъ пост. лицъ 6385 17

6090 12

300

1000 
276 73

140557 ЗС

8265

5370 65

882 44

2265 
86 33 

1721 49

167315 75

33320 
259 37

111030 75

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частныхъ кредити. учрежд.

5. Спеч. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями: а) въ ч. кр. учр.

б) пр. бум. въ частн. кред. учр.
3102 42

6. Корреспонденты: Сопіо Ього
7. Проценты, невостр. %іо вкладамъ
8. Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чі.
9. Невостребован. дивидендъ

10. Госуд. сборы и нал. съ приб.
11. Переходящія суммы
12. Проц., иереходящіе на слѣд. годъ
13. ІІроц. по операц. и разн. ирибыли
14. Проц. гіо член. взнос.
15. Фондъ для выд. ссудъ служ.
16. „ * пріобр. соб. помѣщ.
17. Амортизаціи
18.. ІІроц. отч. по вкл. и т. сч.

3102 42

4819 52 
265 91 
250
--
14 27 

2019 42

8492 
540 30 
200 -  

1300 
80 30 

1620 69

Б а л а н с ъ - 167315 75
*) Отвѣіств. членовъ Об-ва обезпечивается:

личной благонадежностью Р. > - 299430 —
недвижим. имущ. - - 450 —

Предсѣдатель Правленія Н. Т. Павленковъ.
Члены Правленія: | *  ^Г т н и н ъ .

Бухгалтеръ Ѳ. П. Солодкт. 3111
■■■     шшшшшшщшт т    ш ш ш ш ш ш т


