
Цѣна №
іъ Сарат* вѣ и сл. 

ІІокровской

к . САРАТОВЁ ж і к г
П О Д П И С Н А Я  І Д Ѣ Н Д .

С м м тто я  п  Сдегнів іъ ві, Съ иргсылквв іъ дцгіі гврар:
•*» « д ъ ...............................7 — ь. |  На годъ ....................... 8 р. — ».т

1 І.  58
9

» Ш 
»

И жѣхяяежъ 
19

88 .  

60 ' 

6Э I

• 7 ,  -  
. . .в , т ,
• • • в ,  К
. . . |  ,  т  ,

. . .4  ,  т ,
• • • 4 ,  ,

Подткка пряиимается аъ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онсзоргв.
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Г А З Е Т І  П Я Л И Т И Ч Е Е Н А Я ,  О Б Щ Ё Ё Т В Е В Н І Я  1  Л И Т Е Р і Т У Р Е А Я
В ы х о д и т ъ  е ж ѳ д н ѳ в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а з д н и ч н ы х ъ .
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№ 105. Четвсргъ, 16-го иоя 1913 г. № 105.

ѲБЪЯВДЕНШ прішишіютаі: впередм текста 29 коп. за стреку петита; по- 
зади текста во 7 коа. Годокыя—я м ь а у а т і  <г€*&ой уступкой. ИногоредвЬ 
е&ѣялмешМ зхршашагэгав ші щѣшѣ Ш жш. ш  сщ&ыу ноаадя ірехога; нвереді. 
тежста дѣна двейвая.

ОБЪЯ&ІІЕНІЯ отъ дин>» фнрмъ н учрежденій, жтъущпхъ илн нмѣющяхъ 
сжои глааныя конторы . ялн правленін во гсѣхъ ягѣстахъ Россійской нмнерін 
ш ааграннцей» за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской я 
нрнволжскнхъ губ., нрнннмаются нсключнтельно въ Цеитральной конторѣ 
объввлекій торговаго дома Л. н Э~ Метцль и К°—Москва, Мяснпцкая, д. Сытова 
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков- 
сшяе щредм. 63, въ Бильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ— 8 влощадь Бнржя.

РЕДАЯЦІЯ для личныхъ ебъясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статън, неудобныя къ печатн, сохраняются 2 мѣсяда, 
а ватѣмъ згничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступнв- 
шія въ ред. безъ обозначенія услевій, считаются безнлатиымн.

Р е к о и е н д у ю т с я  л у ч ш іе

Любитедьскіе ТДБДКИ
« і  н а  в с ѣ  ц ѣ н ы .  % %

Ф І В Р И К И

фобк: В. И. Асмоловъ и №

2525

І Ж  АІІЪ.
тедневн. три сорт., 15 к, порц. Доставк. ка домъ оть 1 р.

п и  кренделн
блглійсіій и У ъ  фреі.

Книжный 
магазинъ 99С о в р е м е н н и к ъ “ .

Саратовъ, Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Верхоустинскій В. Разоказы, т. I. 1 р. 25 к. Ладыжънскій В. До- 

іа. 1 р. Ыережковскій Д . Александръ I. 2 тома. 2 р. 50 к. Нолькенъ А. 
Іаісонъ о страхованіи рабочихъ. Прачт. руков. 2 р. 75 к. Рубакинъ Н. 
Іисьма къ читателямъ о самообр. 2 р. Успѣхи біологіи. 1 р. 50 к. Х и - 
хенсъ Р. Садъ Аллаха. 2 іома. 3 р. 25 к. Шлейеръ и Нейнцигъ. ІІтицы 
іемного шара, 3 р. Шмелеъъ И. Разсказы, т. 1 и 2 по 1 р. 25 к. ІЦ.-Ку- 
іерникъ. Письма изъ далека. т, I. 1 р.

Большой выборъ открытыхъ писемъ.
Быстрое и аккуратное исиолненіе заказовъ на книги по всѣмъ от- 

>аслямъ знаній, лите^аауіы и науки.
Заказы иногоіюднимъ исполняются съ первой почтой.

Грузовики- ( и ) -
I

В. Г. К ш л е в Ъ
САРАТОВЪ, Моск>вская ул.. 74. Телефонъ_0—75.

Первокласн. заводовъ

5
1981

5 о. Стеве>*ъ
- (  И ) -

Детройтеръ.
Завѣдующій Саратовск 
отдѣленіемъ В. А. Шпоръ

Для мелышігь
новѣйшія ВАЛЬЦОВЫЯ МАШиНЫ знаменита- 
го зав. БР. БЮЛЕРЪ въ Швейцаріи, наж- 
Дачныя обойки, разсѣва, зерноочистительн, 
машішы, жернова, сита, ремни и всѣ медь- 
ничн. принадлеж., лучшіе двигатели, нро- 

сорушки и Ііроч. 
_ С А Р А Т О В С К О Е  О Т Д В Л Е Н ІЕ

т щ ш

М і п е р б р .  Столичный Лоибордъ.
Саратовское Отдѣленіе.

А У К Ц I 0 Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЬІХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Въ воскресенье, 19 мая с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: 
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, 
мѣховыя веіци, носильнсе платье, швейныя машины, самовары и др. вещи.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа вещей будетъ производиться въ нижнемъ помѣщеніи конторы 

 _________________ ломбарда.

Портлшідъ-цементъ
Г Л У Х О О З Е Р С К А Г О  З А В О Д А

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

Контора пароходства Н. В. Мѣшкова.1
Уголъ Аничковской и Никольской, Д. № 1 

Телефонъ конторы 6-81, склада 8-91. 8056

СВѢЖ ІЕ ТД БАКИ .
ГР0МА ДНЫИІІВЫ Б 0 Р Ъ

„до 2 5  -ти разныхъ фабрикъ1’*'4
т о л ь к  о

В Ъ  Т А БА Ч Н О М Ъ  М А ГА ЗИ Н Ѣ

К Ю Ю Р Ь Е В Л
Алсксандровская, телефонъ № 3 6 5 . ТОРГОВЦАМЪ СКИДКА.

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

безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». 
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Вфнильдъ».Автомобильныя, вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ цо телефоку >1 6—02 195 '

2  С и р п тов ск о е  Г о р о д с к о е  к р е д и т н о е  О бщ еств о- %
ЗГ Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
ф  Щинимаетъ въ залогъ домь и і на 14, 19и/іЗ, 25А/2 и 36 лѣтъ Щ
фъ земли въ Саратозѣ. [ съ погашеніемъ. 8982

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

М А С Л 0  П О Д С О Д І Н Е Ч Н О І Е ,
ХОРОШ ДПі Ш Е С Т В Й ,

предлагаетъ К0НТ0РА

Пост. Двора Е. И. В.

Фирма сущ. съ 1809 г.

ііеотъ
со страхованіемъ отъ огня

всевозмсжныя мѣховыя и шер- 
стяныя вещи

Т о р го в ы й  Д о и ъ

П С0Р0К 0У  МОВСКІЙ й С-МИ.
Гстовые: мѣха, боа, муфты, саки, палыо, шубы, изъ всевозможныхъ мѣховъ, а также

при нимаются заказы и передѣлки,
Саратовъ. Московская улица, противъ окружнаго суда, домъ № 41. Телефонъ 1026. 2462

тѵш %%%%%%%

я д о т п и і /и  (исправленіе, возста- 
«ѴІІ51 |іп п І1  новленіе),

брани въ родствѣ.
Оовѣты и веденіе во всѣхъ кон- 

еисторіяхъ.
Б. секретарь святѣйшаго синода и 
секретарь духовныхъ консисторій 
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣт- 

никъ, кандидатъ богословія, 
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

Н И К И Т И Н Ъ .
М.-Сергіевская, между Александров- 
ской и Вольской. домъ № 98, отъ 10 

до 1 дня. 2673

тл
Мануфантурный магазинъ.

Банкирская контора

Покупка и продажа %% бумагъ 
Выдача ссудъ подъ %% бумаги. 
Размѣвъ доерочныхъ серій и ку- 
поновъ. СТРАХ0ВАН1Е6 илетовъ

Н. В. ЛГЛФОНОВН
1 (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
, н о в о с т и
лѣтняго сезона получены 
1 вь большомъ выборѣ.
%% %%%% %%% %%% 

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
- ( С .  Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424),
— ( Серодіагностика сифилиса по \Уа88егтап’у)—

Дналнзы мѳдицинекіа (моча, мокрота, кровь), санитарио-гигіенинѳекіѳ (вино, мо- 
локо, вода т. п.); техиическіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
всяЕое время. Дѳзикфекція поиѣщѳиій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя 

првдохракительныя сыворѳтки. 920

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

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по ^болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водѳлѣчѳніе, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (ВасІетеІ8іег‘ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ваины (спец. ап 
пар.). Грязелѣченіе (Рап§о). Мужское и жѳнскоѳ отдѣленія. Свѣтолѣченіѳ, лѣ 
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаѵія токи синусои 
дальиые и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгѳнов- 
сная лабораторія. Хирургическое отдѣленіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес 
жое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ 

Полный лансіонъ. Подробности въ проспектахъ.

Лѣчабница д - рэ ЯЛМАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

ІІринимаются постоянные я приход, больные. ІЛ  С п п п п ѣ и а К и и п э  
Л ьчеиіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется О и Д О Л  ОМвОПпЦсІш

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і і г п д и и г п м б і  в  5) II 111*1 
и руководствомъ врача (души Шарко) 3 1 Л ѵП П О Л О Іп о а П П О І

и перцічмпраоцедуаЙ 2) Элентро-лѣчебный набннетъ(™ :
рическая четырехъ-камер- 0 4  Р о ѣ т п  п ѣ .и о и іо  4) м ассаж ъ(руч-С \ 
ная ванна по д-ру Шнээ). и в  В 1 0 “Л ОМ СПІС. нойи вибраціон.)

П с и х о т е р а п ія  в1™ ,й в ) . 6 )  Д іэ т е т и ч е с к о е
но-кишечныхъ, почекъ, оОмѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти доб1/* час. в. Телефонъ М 900. Крапивная ул.,

уЙисоб Адле№ о о п о п р м в и в а ж і е
въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

С а р а т о в ъ , Александровская ул„ противъ театра,д. Борель.

Лрейсѵкуранты высыяаются по первому требованію. і  
к з  с а и и і и к з і і а к э к з г а с г г а і  с я

і
МАШИНЪ

Л ѣ т н і я т к а н и ,
С а т и н ъ,

Б а т и с т ъ, 
Ш е л к о в ы е ш а р ф ы

Вь большомъ ВЫ БОРЪ .

й

іі

н

Фонола соверщеннѣйщій аппаратъ для 
"худоежственной игры на рояли 

или піанино,
имѣетъ неограниченный репер-
туаръ.

апгіараіъ, доступный щирокому 
кругу любителей музыки.

Фонола—охотно демонстри 
руетсявъ музык, магазинѣ

Фонола

Фонола

А.И. Горсково.
Продажа вагонно

и полубочками.
Уголт» Нижней и Камышииской, 

№ 7-63. 1202

I Новость!
% Нраскн тертыя

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковснаго и М„ А. Карманова.

Уг. Московской и Иріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня,

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ. 
О іъ іі—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. * 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій 
* 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій ж 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча-

рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ІІлата за опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принимаются боль- 
ные съ разными болѣзнями за нсключеніемъ заразныхъ Принимаются 
роженицы. 1

П ѣ ч е б н и ц а  д о н т і р а  С . А .  Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. «N2 9. Т«леф. 618

і  Отдѣльные павнльоны-----
для кѳрвн.-больныхъ, алкоголиковъ ■ душѳвио-больныхъ. При лѣчѳбиицѣ ПАН- 
СЗОНАТЪ для хроиическихъ больиыхъ. Дневиое и ночное дѳжурства: врачѳй,
фельдшеровъ и служителѳй. Лѣчеиіѳ-электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

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

Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ 
больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. вѳч.

Новость! 1
на лучшемъ англійс- 2  

Ф комъ маслѣ ф
Ф бѣлая желтая
» С Н Ъ Г Ъ  М Е Т А Л Л Ъ

никогда номѣняюща,}! своего лучшая для половъэ золоти-
$

бѣлоснѣжнаго цвѣта стый олестящій цвѣтъ.

э к о н о м и ч н о ^ =
:И П Р О Ч Н О

Полная гарантія за качество по фабричнымъ цѣ- 
намъ тольно въ магазинѣ

і і

$
$

Московскан улица, о.ш.іь оИ[і;кіі; Т(;лефОП'ь /% (30-і.

Получены всевозможныя

Лѣтнія Новости
въ мануфакт. магазннѣ

Пі іемника фирмы Торговаго Дома

'  ' "  11
Мооковск. ул., д. Валова, пр. Гост. двора,

Цѣны самыя умѣренныя.

Отірывіеш п іщт\ осеяью ші т
3  У Б Оврачебная ШКОЛВ

ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.
Пріемъ прошеній на I и III симестры производится съ 1-го апрѣля лично 
и по почтѣ; начало занятій въ сентябрѣ текущаго года. Въ качествѣ ле- 
кторовъ приглашены профессора и доценты мѣстнаго университета. Канце- 
лярія помѣщается временно на Грошовой ул., № 45, телеф. 12—68. 2194

С Я Р Я Т О В С К Й Я

ГОРОДСКОІ у п р о в о
объявляетъ, что ею назначены торги на 17 число сего мая въ 1 часъдня 
на сдачу въ аренду на шестилѣтній срокъ участокъ городской земли 
мѣрою 9 дес. 2020 квад. саж., по ^ерику Подстепному при Гусельскомъ 
займищѣ и плодовый садъ на немъ. Кондиціи можно разсматривать въ 
канцеляріи земельно-лѣсного отдѣлечія городской управы въ присутствен-

ные дни и часы. 3444

„П р о го “
Съ 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 наблюденіемъ старшаго кулинара г. Пугачева.

Готтиницп Н п п іп н п л ь
при гостиницѣ на дняхъ открывается лѣтній садъ, гдѣ можно получать 
обѣды и ужины по общедоступнымъ цѣнамъ, а также будетъ открыта

К. II. ЯЛЫМОВЪ.спеціальная кавказская кухня.

т т ѣ ш Ф ш  ш ф п ф

| ПОЛУЧЕНЫ ;
!  новости лѣтняго е ш о .  $

І
Ф

Ф

ф
Ф
Ф
ф
Ф

МАГАЗИНЪ

А .  И. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостиный дворъ, телеф. *\І& 2—90.

НОЖИ, Л0ЖКИ2ВИІКИ
судки для уксуса,;

і  и иельхіі[щ щ  04 овооы и иельхшрвыо.
въ громадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

‘"НшѲЦКАЯ ѴТТИТТЙ.. ГГТ>ОТ«?і»Х

Донторъ меднцины

іі. ш. жтжъ,
Сычін., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня н отъ 4—7 ч. ве- 
чера. Вольская, 2-й отъ НѣнецхоХ. 
(оиъ Сннрнова, бель-атажъ. 1161

д - р о  С- й .  С т о р ч ен к о ,
Йошовая ул., около Ильинской, д. 

49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
*зни. Электризація, гипнзъ и внуше- 
'ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка), 
Лѣченіе полов. слабости и сифилиса, 
Совѣтъ 50 к. Отъ БѴа—1 ч. дня и отъ 
4Ѵз—8 ч. веч, 9910

Гвгіевд-рвтвіееш ІШВЩА
д-рп Н. Ш Т Е Р В Ъ .

ііриякмаются постоянные н приходящіе больные но внутреннимъ болѣ- 
знямъ слеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніе н т. д.)
В О Д О Д Ъ Ч Е Б Н И Ц Д

,'душъ Шарко, углекислыа ванньі, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
в&нны &л&к іпро~свѵътіъобос ліъчсніѳ. ЛГяссбкжуь. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царицынсной. Телефонъ№708
Х Ш Р Т Р Г И Ч Е С К О

$ о р т о п е д и ч е с к а я р ѣ ч е б н и ц а
♦ Г  П К  Л Р Р Я Ь И Н Адоктора Л. В. ДЕРЯБИНА

*ля лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій 
туловища (позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и

суставовъ.
При я Ъ ч е б н н ц ѣ  с о б с ш н н о я  м о с т е р с к я я

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и норсетовѵ
Мялая-Костряжная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ,
спецізяьное яЬченІе сифияиса.
«пеціал. обтрын ■ хроннчесн. трнппѳръ, 
лѣчен еуженія кжнала, шаниръР пеловее 
іеіенліе, внбр&ціоннмй иаесажъ, болѣ- 
>нь предет. желевы, веѣ вады ілектр., 
енній евѣтъ (кож. бол. горяч. веед. Пр. 
ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. ■вѳч., женщ. 
съ 12—1 ч. діг. Тѳлеф. № 1012 Б.-Ка- 
зачья ул., д. № 28, между Алѳксанд 
Вольск.* яа ѵрасн сторонѣ.

§
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пепмута.
Телеф. 10—56.

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

ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной. а. Мг 19. Оленевв

883

І М щ і н і н і і . Г . 1  і- и  9. Г. Гтткш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и дуиіевно-больныхъ.

Принимаются постоянныѳ и приходящіві больныѳ. Лѣченіе разнообразными 
фиаическими методами: елѳктричествоііъ, водой (электрич., углекисл.
ванны), свѣюіиъ, мас^ажемъ и. т. д. Психотерапія внушеиіемъ и гипнозомъ.
Йля постоянныхъ больныхъ самейная обстановка съ подходящимн іанятіямн

остоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 
№ 26 между Полицейск. и Вве«енск. близ почтамта (трамв. кч.

аристани). Тѳлѳф. 1 1—11»

Д 0 К Т 0 Р ъ
і і . В. В Я 3 Е Н С К І Й .
РПРІІіЙЛкИП иримѣненіе психическ. 
ЫіБЦІиЛОПи методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, 8 ікоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочиьіХЪ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Ввеценская, д. № 22, Телѳфонъ № 
10 701

Зубо-лМный кабннетъ
и лабораторія искусст. зубовъ,

Уг. Нѣмецкой 
Г1! Вольск.,д.Ма- 
I П сленникова, 
1 I I« №49,входъ съ

Вол., За иснусство награжденъ голотой
медалью. Пр;емъ съ 9 час, до 2 час 
и отъ 4 до 7 час. веч. 2423

и

р.

ДОНТОРЪ

г .  в .  у ж а н  ск іи
ОПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- 
филисъ, мочѳполовыя, полов. 
разстр, и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣчѳніе и 

вибраціонный массажъ. 
ЛРІЕІІЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 7Ѵі час. вѳч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно- 
машенцевой, близъ Алехсанд- 

ровской, Тѳлеф. № 552. 
ТУ Т^Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
прих. больн. съ постояннымь 
кроватями по венернчеекимъ, ен- 
фнлнсу, мечепелевыиъ(яелев. рав- 
етр.) н белѣвнявъ комн (еып. ■ 

бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.

Водолѣчеиіѳ—съ 9 у. до 7 в. 
Для стаціонарныхі» больн.отд. и 

общ.палаты, Сифилитики отдѣл. 
Полный пансіонъ.

Ведолѣчебннца изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. 
давлен. для лѣч, половой и об- 

. щей неврастѳніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

Злѳктро-лѣчебноѳ отдѣл. имѣ- 
ѳтъ всѣ виды элѳктричѳства.

Въ лѣчѳбницѣ примѣняется 
урѳтроцистоскопія, катѳтериза- 
ція мочеточниковъ, вибр&ціон- 
ный м&сс&жъ, оуховоздушныя 
в&ины.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С. Г. Серионъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

еефни^съ, венернческія, кежныя (сып-
ныя и бояѣзни волосъ) яочеполевыя н 
пэяевыя разстройства. Освѣщѳніѳ мо- 
чевспуск. канала н пузыря. Всѣ виды 
элѳтгричества; внбраціонн. массажа. 
Электро-свѣтов. ванны, снній свѣтъ, 
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

час. жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
М&ле-Казачья ул., д. <N1 23-й, Тнхо- 
мирова ТѳлеаЬ М 530______  162

8 Й Л Ч І І  Марія 
В г  Н  1  В Георгіеепа

Фоинно-йргуново
Акушерство и женскія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечѳра еже- 
дневно. Ио праздникамъ ПРІЕМА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., мѳжду 
Вольской и Яльинской ул., д. Фофа- 
новой, № 10, Телѳфонъ № 539



О а р а т о в с в і й  Л и с т о и ъ. Л6 105

Уг. НѣмеЪщой и Вольской.

Только одинъдень! 
Сразу 8 отдѣлеиій! 
2 программы! Чет- 
вергъ, 16 мая 1913 
года. Новая выдаю- 
щаяся драма въ 

3-хъ частяхъ
Ж о р ж е с ш б о  г п п х о з а жяготдаг

ПАТЕ-ЖУРНАЛА.
Новая замѣчательная 

современная ^рам а 
Большая интере- 

сная картина

- " Комвческая
ВЕРХЪ ЗЛЕГ'НТН0СТИ. 

Р А Б Ы  З О Л О Т А .
Промышленностй Эклеръ-Журнала

Комичеекая д о р о г о  ш п е н н о е  м о л ч и н іс . Комическая*

ТГачало въ будни съ 6 чае. вечера, 
въ гіраздники съ 12 дня до 12 ночі 
Цѣны мѣстамъ* 50-35-20 кон. Дѣти 
учащ. 12 коп. Балконъ 25 к. Играет 
болыной отличный оркес. А. Волй 
Въ праздничные дни съ 12 до 5’ 
дешевка: 2 персоны входятъ по оі 

ному билету.

Семейный варьетэ. ЕЖЕДНЕВНО ГРАНДЪ-ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Сегодня 1-й дебютъ: извѣстн. венгерская оперн. пѣв. т-11е РАМОНЪ, 
шансон этуаль т-11е БОЯРСКАЯ, дебют. извѣстн. комйки-акроб. 
аэроплаинсты БР. ВИЛЬСЪ, шансон. звЬздочка т-11е ДНѢПРОВСКАЯ, 
шансон. пѣвица т*11е ТРОЦКАЯ, дебютъ эксцентрика художн.-момент. 
т -г  ФАНЕЛАСЪ, красав. оперн. пѣв. т-Пе ЭТЕНОА, испол. рус. быт. 

балер. т-Пе Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. Максимъ-Минскій, фран. этуаль т-11е 
Богдановы, исп. харак. танц. трансформ. Савинскій, куп. ориг. въ своемъ 

жанрѣ Волынская, шанс. этуаль крас. т-Пе Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган. ром. Аполлон- 
ская. При участ. изв. болып. конц. рус. хора М. А. Познанской, роскош. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др . 
Хоріг. акомп. Л. Б. “ Липкинъ. Съ 7 ч. веч. духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева, стр. орк. Фрейманъ, 
ежедневно кинематографъ.____________________    ТОВ АРИІЦЕСТВО._____

пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. 
Миръ-Милла, элеган. дуэт. тан. гг.

Концерше зало Ежедневно большой нонцертный дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ, болѣе 25 №№ въ вечеръ, 

большой концертный женскій хоръ и разнообразная капелла подъ упр. ДУНАЕВА. 
Деб. изв. еврейск. комика-пародиста МАТВѣЕВА. Безпрерывное ѵвеселеніе съ 
10 час. и до 4-хъ ночи.Каждую недѣлю деб. новыхъ артистовъ. При ресторанѣ 
имѣется большой роскошный садъ. Ежедневно обѣды съ 1-го часу дня до 
6 час. вечера. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ товаршцества.

Входъ безплатный. ТОВАРИЩЕСТВО.

7 Ѳ Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Только три оііерныхъ спектакля аптистки москов. оперы 0 . И. Зимина

]|||.  і
Въ среду, 15-го мая предст. буд.:

3  4 3  А ,
Опера въ 4 дѣйст., муз. Леонковалло. 

Капельмейстеръ Максъ Куперъ.

Въ четвергъ, 16-го мая, пред.

И З П Е Ъ Н А
Опера въ 4 д. и 5 карт., муз. М, 

Ипполитова-Иванова.

буд,

М.

Валетъ м^сковскихъ Императорскихъ театровъ подъ управленіемъ арти- 
ста Импера.торскихъ театровъ В. А, Рябцова. Хоръ 20 челоъ. и оркестръ 

30 челов. оперы С. И. Зимина.
Костюмы мастерской оперы С. И. Зимина. Декорація работъ художника- 
декоратора московскаго театра К. Незлобина, В. А. Маныкина-Невструева.

Билеты продаются въ кассѣ Городского театра. 3426

З Е Р К Л Л О  ЖМЗНИ.
Одинъ день, четвергъ, 16-го мая.

Замѣчательная црама въ трехъ частяхъ:

УДВРЪ ГРОНО.
Часть 1-я „Завѣтъ отца Часть 3 я „Часъ

Остроумный 
фарсъ:

Часть 2-я „Игра судьбьГ 
мести близокъ".

Красивые сним- 
ки въ краскахъ:

Комиче- 
ская:

Начало въ 7 ч. веч.
Управляющій Н. Назаровъ.

Право новобрачныхъ. ^ “ аск™; Жи 
вописный Цейлонъ. к"  Хочу быть актеромъ.

ТОВАРИ ЩЕСТВО

щ. по р. Волгіі

іЛЪЧЕБНЫИ 
КАБИНЕТЪЗ У Б О  

Э. А. СИИКИНД.
Мал. Казачья ул., уг. Александров- 
ской, д. Кошкиной, прот. апт. маг. 

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

НІЕ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 
Пріѳмъ ежедневно 9Ѵ2—2 и 4—7 веч. 
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. 
ВНѢ ОЧЕРЕДИ принимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону № 865. 2817

ДОКТОРЪ

П. С. Уникель
б. ассистентъ проф. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
свфиміеъ, ввмѳрвчэекііір кожныя (сып- 
ныя в болѣзни волосъ); ЯЮЧѲПОЛОВЫЙ 
в пѳловая рааетроіетва. Освѣщеніе мо 

чеиспусг каналы н пузыря. 
Рбитгѳно-сзѣтѳ-длѳктро-лѣчеміѳ. 

Токи д‘Арсонваля. Вибрац. мас а̂жъ.
Пріѳмъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

5 дняПо воскресн. дн. 10—12 дйя. 
Грошовая ул № 45, мѳжду Вол и 

Ильин, Тел.№ 1025.

гт

Въ четвергъ, 16-го мая отправляетъ пароходы 
Вверхъ до Н. Новгорода „Фортуна* въ 7 ч. вечера.

„ Балакова „Иванъ* въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Коммег>еантъ“ въ 10 ч. утра.

ДоМ ордова ежедневно въ 10х/2 ч. утра отправляется іі. „Алексѣй

З ѵ М і ц т
1 1 ЙІМИІП

С о р а т о в с к о е
губеонское земство

прииипштъ на строхъ
всякаго рода недвижимое и движи- 
мое имущество, а также хлѣбъ въ 
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по та- 
рифамъ значитѳльно нижетарифовъ. 
частныхъ Обществъ, причемъ при 
заключеніистрахованія можетъ быть 
допущена отсрочка уплаты преміи- 
Страховое агенство помѣщается: 
уголъ Никольской и Аничковской, д 
Банковской, телефонъ № 326 14

ЧАСТНАЯ
ГІ

АМДобоовольскаго
съ полными правами.

Пріемнышпмены 20м а я . 22
Справки и программы въ каяцеля- 

ріи прогимназш (Никольская, д. № 
22) ежедневно съ 9—2 ч. 2953

ВЫСАДКИ
лѣтннхъ цвѣтовъ въ громацномъ 
выборѣ продаются. Мирный переу- 
локъ, около Константиновской, д. № 
7, садовн. А. Семеновъ

Впачъ П.Н. Соколовъ
яо дѴгсквяъ в знутреннявнъ болѣянянъ

отъ 21/*—4- час.
Прин. временно на Б.-Костриж, меж. 

3287 Вол. и Алекс., кв. д-ра Максимовича.

«V

М
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ:

Внизъ въ 10 ч. 30 м. веч. Вверхъ въ 10 ч. вечера.
16 мая чётвергъ „В. К. Кириллъ“. < 17 мая пятница „ОРиноко“-
17 мая пятница „Ніагара“. »19 мая воскресенье „ІІермякъ“

Такса понижена.—Телефонъ № 86.

0-во
ВВЕРХЪ въ ПѴг час. утра.

16 мая чегвергъ „Влад. Рат.-Рожн.
17 мая пягница „Крыловъ".

часъ дня.

16 мая четвергъ „В. кн. Мар. Павл.‘
17 мая пятница „Некрасовъ*.

«КАВКАЗЪ и МЕРКУРІИ».
Въ четвергъ, 16-го мая, въ 10 Ѵ2 часовъ утра отправляетъ 

в в е р х ъ до Нижняго 
скорый пароходъ « С т р о г а н о в ъ » ,  

и в н и з ъ въ 10 часовъ вечера до Астрахапи 
пассажирск. пароходъ «Александръ Невскій».

Н У Ж Н Я  П О В Л Р И Ц А .
временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост-; Обраіцаться въ магазинъ Т. Д. Тименкова, уг. Московской и Александ- 

ижную ул.,т№ 71. д.^Косолаіюва. м. I ровской; безъ рекомендаціи не являтьсл
Вольской 
Ш Ш !

и Ильинск. Тел. № 62. 30051

Рижскій складъ П И В Л  И.Б. Голикова
п й г п п д г А С т г  ГГ. потребителямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА извѣст- ІІгЬДІІАі АЬ I Ь ныхъ столичныхъ заводовъ.

Особенно рекомендуется:
акц. О-ва пивовар. завода Вальдшлесхенъ: портеръ „Имперіалъ“ и пиво 
пильзенское и мартовское, какъ по вкусу, такъ и другимъ качествамъ не 
имѣющее конкуренціи на мѣстномъ рынкѣ, а также и вновь полученное 

пиво завода „Рексеръ" столовое и пильзенское.
Доставка на дома и отправки по желѣзной дорогѣ и по Волгѣ произво- 
дятся немедленно по полученіи заказовъ—Телефонъ № 10-12. Митрофа- 
новская пл., д. Залетов^й.—Розничная продажа пива по складской цѣнѣ 
производится въ винно-гастрономическомъ магазинѣ А. И. Шилова, Нѣ- 

мецкая улица, близъ Александровской.

й  [ г іи ы п  выЪздомъ
немедленно распродаютсл рѣдкости: 
античная старина и современныя 
изяіцныи искусства, барская обста- 
новка, а именно. роскошный каби- 
нетъ краснаго дерева съ бронзой, 
такая же гостинная, тифоньеры и 
столы „Буль“, мягкая мебель старин- 
ная маркитри, крытая дорогой мате- 
ріей, бронзовыя и саксонскаго фар- 
фора группы и фигуры, зеркала, 
бронзовыя и фарфоровыя люстры, 
(|игуры слоновой кости, мебель ко- 
рельской березы, картины, гравюры, 
миніатюры и множество разныхъ 
цѣнныхъ мелочей; вещи подходящія 
только для любитблей; распродажа 
производится въ присутствіи вла- 
дѣльца по 23 е мая включительно. 
Перекупщиковъ просятъ не затруд- 
няться. Угодниковская ул., «N1 3, 
квартира Чеховскаго. Прих. съ 10 
утра до 7 ч. вечера. _______ 3472

М У Ж С К 0 Е

I разряда
съ курсомъ гимназіи. 

(Константиновская, д. № 53, противъ 
Коммерческаго училища). 

Пріемъ прошеній въ приготовит., 1, 
2, 3 и 4 классы. Иачало экзаменовъ съ 
15 мая по особому расписанію. 2924

СДАЮТСЯ
МАГАЗИНЬ и КВАРТИРА

уг. Вольской и Нѣмециой д. Смир- 
новой. 3433

в ъ я л к и
колонистскаго типа, ХОРОШО МОН- 
ТИРОйАННЫЯ, нродаются въ слра- 
товскомъ городокомъ Александров- 
скомъ ремесленномъ училищѣ. Цѣны 
недорогія. 3420

8 А Ь О  і\т
Си1іш’е (1 е 1а ѣеаиіё!

У щ ъ  за кросотой
А.И. Аннѳнбергъ-Ритова
Пріемъ ежедневно отъ 11— 2 и 4— 7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.

Царицынской и Московск. 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами длл электрнчооюа, 
го, вибраціоннаго, пневматическаго, 
механическаго и косметическагэ мас- 
сажа лица, головы и всего тѣла по 
методѣ заграничныхъ институтовъ. 
Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія 
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена 
кожи, возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица. Гримировка. 
Полное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе морщянъ, угрей, прышей, 
веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, красноты носа, бородавокъ 

рубцовъ и волосъ съ лица. 
м АМСШ(уходъ за руками),РЕБ1СШ 

(удаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрашиваніе волосъ. 3478
* **

„Я васъ люблю,—она сказала:—
Но быть я вашей не хочу:
Вы пьете много ..*—„Все пропалоа, 
Подумалъ я и вотъ лечу 
Домой стрѣляться иль травиться,
Но надо-жъ было такъ слуіиться:— 
Былъ на пути моемъ трактиръ 
Подъ фирмою „Веселый міръ“ 
Пройти не могъ я равнодушно:
Здѣсь всѣхъ встрѣчаютъ такъ ра-

душно.
Хватилъ я съ горя натощакъ 
(Я пью лишь Шустовскій коньякъ). 
И тотчасъ умъ мой прояснился 
И вновь я къ милой устремился. 
„Вотъ видите-ль... какое дѣло,“— 
Сказалъ я робко и несмѣло:
Къ казенкѣ интересъ изсякъ,
Я пью лишь Шустовскій коньякъ" 
Румянецъ щекъ... Блеснули глазки... 
И шепотъ съ полной страстной лаской 
„Противный, что-же вы молчали?“ 
Ура! Вчера насъ повѣнчали.

Освященіе памятника на могилѣ 
умершаго товарища предсѣдате- 
теля саратовскаго окружн. суда
Александра Спнридоно- 

вича
Маслова

и панихида въ годовщину его 
смерти послѣдуетъ въ воскре- 
сенье 19-го сего мая въ 1 час. 
дня на Воскресенскомъ клад- 

бищѣ. 3502
I

Дѣтскій садъ и школа 
ШТРОЛЬ.

Пр.: 10—2 ч. Нѣмецкая, 55. 3456

Лѣченге Желтухи.
Сстромоііпсиі торапія уотапопЦ|

нѣсколько основныхъ правилъ, КОТо, 
рые должны быть соблюдаемы пр, 
лѣченіи желтухи, независимо отъ е, 
происхожденія. На первомъ мѣсц 
стоитъ требованіе, чтобы способствц 
вать удаленію наружу окрашива, 
ющихъ веществъ желчи черезъ ік. 
средство выдѣлительньіхъ органовг 
Съ этой цѣлью независимо отъ род; 
желтухи, слѣдуетъ стремиться прц. 
тиводѣйствовать ненормальнымъ брь 
женіямъ въ ішщепроводномъ каналі 
при помощи тщательнѣйшей дезив! 
фекціи желудаа и кишекъ. Межд 
средствами, которыя вполнѣ отвѣчі 
ютъ указаннымъ требованіямъ и од.; 
новременно дѣйствуютъ возбужда 
ющимъ образомъ на печень, перво?| 
мѣсто занимаетъ Савсагіпс Ьсрппві 
(Каскаринъ Лепрэнсъ). По мнѣвіч 
профессоровъ Вщагйіп — Веаищей 
ЬаШпі і Тікоп, Сазсагіпе Ісргіцс, 
(Васкаринъ Лепрэнсъ) дѣйствуец 
исключительно на органы пищеваре. 
нія, печень и железы, находяіціяц 
въ связи съ пищеварительнымъ КЗ' 
наломъ. Принятый въ небольшихі 
количествахъ Сазсагіие Ьергіпсе (Кас- 
каринъ Лепрэнсъ) дѣйствуетъ мсдлеп- 
но, но успѣшно, и дѣйствіе его про 
должительно. Страдающіе желтухоі 
должны соблюдать строжайшій ре- 
жимъ, въ которомъ умѣренность иг 
раетъ главную роль. Дг. Ьегоу.

По случаю распрод. коллекція
знамзнитыхъ золотыхъ мужскихъ и 
дамскихъ карманныхъ часовъ и не- 
много, но хорошихъ брилліантовыхъ 
вещей для дамъ, кромѣ того 1 муж- 
ское брилліантовое кольцо съ 1 круп. 
камнемъ. Угодниковская ул., д. № 3, 
квартира Чеховскаго, прих. съ 10 ч. 
утра до 7 ч. вечера. 3472

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

ЧЙАНйшмга Ибіимяѵѵш  ДИР» А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
1 Й І І Т И т к  і Ш ш ш М Р  Театръ миніатюр СЪаі; поіг
І Ш І Р І  І І  М І і П П и *  ч НИКОЛАЯ ТАБЕНЦКАГО.

т  вавтра, 17-го мая, первая гастроль
театра миніатюр харьковскаго ансамбля подъ упр. Николая Табенцкаго 

предст. будет оригинальная музыкальная мозаика 1: „ТРИ ТРУПА".
Уч. лучшія музыкально-вокальныя силы.

2. Для перваго выступленія Николгя Табенцкаго лучшая юмористиче- 
ская миніатюра Аркадія Аветэченко: „НАСТОЯЩІЕ ПАРНИ".

3. Для перваго выстушкнія Екатерины Ивановны Зорич
„БАБОЧКИ*. Подробности читайте в афишѣ. 3501

ЛЬтній садъ БУФФЪ

К  А  3  И  Н  О .
Дир. А. С. Ломашкинъ 

и А. Е. Быковъ. 
злободн. куплетовъ. Шіііп 1 

авіатора іШПл .
2) ГІОЛЕТЫ англичанина ЧЕСТЕРЪ ДЙКЪ съ громадной высоты съ его 
красавицей ассистьнкой НА КОЛЕСѢ СМЕРТИ. Нервнымъ совѣтуемъ это 
страшное зрѣлище не смотрѣть. Вслѣдствіе колоссальныхъ расходовъ, на 
приглашѳніе этихъ лвухъ знаменит. сезон. и почет. билеты доплачиваютъ 

по 15 коп. Входъ въ садъ 30 к, 3500

Сегодня и только 5 дней гастроли 
двухъ знаменитостей: извѣстности, 
короля куплетистовъ остроумнаго автора 

Цпмііп (настоящаго). Куплеты исполняются 
иСППІІ ежедневно новые на злобу дня.

Т Е Д Е Г Р А Ш Ш М .
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ въ 
Александровскомъ дворцѣ Ихъ Величествъ 
состоялся обѣдъ. Въ одиннадцатомъ часу 
вечера г.ъ царскій павильонъ для прово- 
довъ Государыни Маріи Феодоровны собра- 
лись првдворные чины и фрейлины. Во
времени отхода поѣзда прибыли великій 
князь Алексапдръ Михайловичъ, принцъ 
ІІетръ Александровичъ Ольденбургскій, за- 
тЬмъ Государыня Марія Феодоровна съ 
великими княгинями Ксеніей Александров- 
ной и Ольгой Александровной и одновре- 
менно Государь съ Августѣйшими Дочерь- 
ми ВелиЕими Вняжнами Ольгой и Татіа- 
ной Николаевнами. Простившись съ Госу- 
дарсмъ и Ихъ Высочествами, Ея Величе- 
стео прослѣдовала въ салонъ-вагонъ поѣз- 
да, который въ 10 съ полов. час. отошелъ 
отъ дебаркадера для слѣдованія Государы- 
ни въ Англію.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился министръ пу- 
теіі сообщеиія.

Главзое управленіе землеустройства орга- 
пизуетъ изыскательную партію для изслѣ- 
дованія способовъ улучшенія въ гидротех- 
ничсскомъ отношеніи и сельско-хозяйствен- 
: ыхъ условіяхъ южнаго Поволжья, какъ 
района, болѣе другихъ подверженнаго не- 
урожаю.

Сенатъ опредѣлилъ, что жены, дѣти и 
внуки, помѣщенные въ купеческомъ сви- 
дѣтельстзѣ первогильдійскаго купца-еврея, 
приписанііаго 10 лѣтъ къ одному изъ го- 
родовъ внѣ черты еврейской осѣдлости, не 
имѣіэтъ права па торговлю въ этомъ го- 
родѣ или въ другомъ внѣ черты осѣдло- 
сти.

Комиссія о новыхъ дорогахъ признала 
желатзльнымъ сооруженіе линіи отъ Семи- 
палатинска до станціи Мартукъ, длиною 
въ 1800 верстъ, и отъ Петропавловска до 
Кокчетава, 182 версты, съ предоставлені- 
емъ сооруженія частнымъ предпринимате- 
лямъ.

Американская делегація была приняга 
предсѣдателемъ совѣта министровъ и глав- 
ноуправляющимъ землеустройствомъ. На 
двухъ состоявшвхся засѣданіяхъ предста- 
вители вѣдомствъ ознакомили делегатовъ 
съ положеніемъ Россіи въ сельско-хозяй- 
ственномъ и фипансово-экономическомъ от- 
пошеніяхъ. Вечсромъ четверо изъ делега- 
ціи отбыли въ Москву, остальные въ 
Кіевъ.

Министерстзо путей сообщенія внесло въ 
Думу закокэпроектъ объ ассигнованіи 
14943768 р. на производство дополнитель- 
ныхъ работъ и поставокъ съ цѣлью уси- 
ленія и улучшенія казенныхъ желѣзныхъ 
дорогъ.

Комиссія по запросамъ высказалась за 
принятіе запросовъ октябристовъ и трудо- 
виковъ по поводу ленскихъ событій, по- 
ручивъ президіуму комиссіи составить ре- 
золютивную часть, объединяющую оба за- 
проса въ одинъ общій.

14 мая, по случаю дня коронованія въ 
Дарскомъ Селѣ въ церкви собственныхъ 
Его Величества конвоя и своднаго пѣхот- 
яаго полка въ Высочайшемъ присутствіи 
совершено богослуженіе. Кромѣ Августѣй- 
шихъ Дочерей Ихъ Величествъ присутство- 
валъ Наслѣдникъ.

На бѣгахъ призъ Государыни Александ- 
ры Феодоровпы въ 5000 р., дистанція пол-

торы версты, выиграла «Ангара» Кузнецо- 
ва, двѣ минуты 19% секунды; вторымъ 
пришелъ «Джовинэ» Чемерзиной. Спеціаль- 
ный призъ длл орловскихъ трехлѣтокъ въ 
2000 р., дистанція верста, выигралъ «Но- 
ябрь» князя Лопухина-Демидова, 1 мину- 
та 40 Ѵ6 секунды.

Земская группа Государственной Думы 
по докладу Снѣжкова о сельско-хозяйствен- 
номъ объединеніи уѣздныхъ и губернскихъ 
земствъ и о введеніи государственнаго 
страхованія отъ неурожая признала жела- 
тельнымъ скорѣйшее разрѣшеніе этихъ во- 
просовъ и поручила своему бюро ихъ 
дальнѣйшую разработку.

По случаю дня священнаго коронованія 
Ихъ Величествъ во всѣхъ церквахъ совер- 
шены богослужснія. Особой торжествен- 
ностью отличалось богослуженіе въ Казан- 
скомъ соборѣ, совершенное митрополитомъ 
Владиміромъ въ присутствіи великихъ кря- 
зьй Кирилла Владиміровича, Иетра Нико- 
лаевича, князей Іоанна и Гавріила Кон- 
стантиновичей и князя Александра Геор- 
гіевича Романовскаго герцога Лейхтенберг- 
скаго. Въ соборѣ находились высшіе во- 
енные и гражданскіе чины, лица государе- 
вой свиты, генералы и офицеры войскъ 
гвардіи петербургскаго округа.

По случаю дня священнаго коронованія 
Ихъ Величествъ Петербургскимъ Агент- 
ствомъ изъ разныхъ городовъ Имперіи по- 
лучены телеграммы о совершенныхъ тор- 
жественныхъ молебствіяхъ и состоявшихся 
парадахъ войскамъ.

На комендантскомъ аэродромѣ въ при- 
сутствіи великаго князя Александра Ми- 
хайловича открылась третья в:ероссійская 
недѣля авіаціи. На призъ высоты первое 
мѣсто занялъ Габеръ-Влынскій, на моно- 
планѣ Ньюпорта достигшій высоты 2250 
метровъ; второе мѣсто Агафоновъ, 800 
метровъ. Призъ за наиболыпее число по- 
летовъ съ пассажирами выигралъ Агафо- 
новъ.

ІІа волхонскомъ шоссе въ присутствіи 
огромнаго количества иностранныхъ и 
русскихъ спортсменовъ, а также прибыв- 
шихъ изъ Москвы участниковъ звѣзднаго 
пробѣга состоялись автомобильныя горки 
при участіч 25 автомобилей различныхъ 
странъ. Новый всероссійскій рекордъ на 
скорость установилъ Хернеръ, прошедшій 
на двѣстисильномъ Бенцѣ версту въ 19 
секундъ. Русская машина русско-балтій- 
скаго завода, управляемая гонщикомъ Ива- 
новымъ, прошла 293/5 секунды.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, выбывъ по 
дѣламъ службы изъ ІІетербурга, сохранилъ 
за собою общее руководство вѣдомствомъ 
внутреннихъ дѣлъ. Во время отсутствія ми- 
нистра управленіе текущими дѣлами мини- 
стерства возложено на товарища министра 
Лыкошина.

Думская комиесія о путяхъ утвердила 
расцѣночныя вѣдомости желѣзяодорожной 
линіи Харьковъ-Мерефа-Константиноградъ- 
Новомосковскъ-Екатеринославъ- Апостолово- 
Снегиревка-Херсонъ, протяженіемъ 503 вер- 
сты, стоимостью 53 милліона, съ вѣтвью 
Снегиревка-Николаевъ протяженіемъ 56 
верстъ, стоимостью четыре миллюна. •> -

МОСКВА. Открылся скаковой сезонъ. 
Вступительный призъ въ 2000 р., дистан- 
ція полторы версты, выигралъ «Бревбой» 
Манташевыхъ, минута, 41 секунда; вторымъ 
«Дарвинъ» Лазаревыхъ. 1

ТУЛА. Архіепископомъ Порфиріемъ, уча 
ствовавшимъ въ Москвѣ въ чинѣ прослав 
ленія святителя Ермогена, привезена икона 
святителя и благословеніе городу Тулѣ. На 
вокзалѣ икона встрѣчена мѣстными властя- 
ми и духовенствомъ съ крестнымъ ходомъ 
и перенесена къ кафедральному собору въ 
сопровожденіи десятковъ тысячъ народа 
На Соборной площади всенародпо совершенъ 
святйтелю молебенъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Общество содѣйствія 
высшему женскому образованію возбудило 
вопросъ объ открытіи при высшихъ жен- 
скихъ курсахъ сельскохозяйственнаго фа- 
культета съ матеріальной помощью город- 
ской Думы.

КІЕВЪ. Выставка открывается 28 мая.
МОСКВА. Министръ внутреннихъ дѣлъ 

отбылъ въ Троицкую лавру.
КОСТРОМА. Послѣ- торжественнаго молеб- 

ствія состоялся церковный парадъ войскамь 
по программѣ парада, предстоящаго во 
время торжествъ. Въ парадѣ участвовали 

і эриванскій и пултусскій полки въ полномъ 
I составѣ. Стеченіе народа огромное, настрое- 
Ініе праздничное. Въ городѣ оживленіе. ІІри- 
• готовленія къ торжествамъ заканчиваются. 

Организовано бюро по снабженію кварти- 
рами и обезпеченію средствами передвиже- 
нія прибывающихъ на торжества.

УСТЬДЬІЛЬМА. Пришелъ первый сроч- 
ный почтовый пароходъ. Начинаясъ теку- 
щаго года, печорское субсидируемое паро- 
ходство будетъ совершать согласованные 
рейсы по всей ІІечорѣ, обелуживая восточ- 
ныя окраины губерній Пермской, Вологод- 
ской и Архангельской, .также 250 верстъ 
Архангельской губерніи по притоку Печоры 
Усѣ.

РЕВЕЛЬ. Сѣвшій на мель 12 мая около 
Даго пароходъ оказался норвежскимъ па- 
роходомъ «Вистосоргъ» съ грузомъ угля и 
разнаго товара. По снятію работаютъ 4 
парохода.

А. Сенаторъ Таганцевъ избранъ по- 
четнымъ гражданиномъ Пекзы.

НЬЮ-ІОРКЪ. По свѣдѣніямъ газетъ, въ 
Мексикѣ началгя бойкотъ сѣверо-американ- 
скихъ товаровъ. Американскіе коммерсанты 
терпятъ большіе убытки.

ПАРИЖЪ. Вслѣдстзіе обнаруженныхъ 
прокламацій, призывающихъ военныхъ къ 
неповиновенію, въ помѣщеніяхъ конфедера- 
ціи труда и нѣсколькихъ синдикаговъ бир- 
жи труда произведены обыски. Обнаруже- 
ны антимилитаристскія брошюры и письма 
военныхъ. Произведено до 30 обысковъ у 
руководителей движеиія въ Парижѣ и 
окрестностяхъ и 80 обысковъ въ провин- 
ціи. Въ Марселѣ захвачено много компро- 
метирующихъ документовъ. Арестовъ пока 
нѣтъ.

ВѢНА. Изъ Землина сообщаютъ: Кло-
фачъ задержанъ пограничной полиціей, во- 
спретившей ему переходъ черезъ сербскую 
границу.

ПАРЙЖЪ. Обыски привели къ обнару- 
женш списковъ солдатъ, причастныхъ къ 
дѣлу синдикалистовъ. Прокурорскимъ над- 
зоромъ установлена документально при- 
частность нѣсколькихъ революціонныхъ об- 
ществъ къ инцидентамъ въ казармахъ.

ТОКІО. Извѣстіе объ отправкѣ Сѣверо- 
Американскими Штатами на островъ Гаваи 
отряда пѣхоты и тяжелой артиллеріи встрѣ-

крытія риксдага намѣрено подать въ от" 
ставку съ цѣлью выяснить создавшееся по" 
ложеніе.

Къ балианскимъ событіямъ.
ПАРИЖЪ. При обсужденіи въ сенатѣ 

смѣты министерства иностранныхъ дѣлъ 
Пишонъ заявилъ, что итало-греческія за- 
трудненія относительно Албаніи продолжа- 
ются, антагонизмъ среди союзниковъ ра- 
стетъ. Державы будутъ стремиться согла- 
совать всѣ интересы. Франція выступитъ 
посредницей и въ роли третейскаго судьи, 
если понадобится.

ЛОНДОНЪ. Статсъ-секретарь Грей при- 
нималъ въ отдѣльности главныхъ делега- 
товъ балканской мирной конференціи Но- 
ваковича, Данева и Геннадіоса и сообщилъ 
имъ, что державы желаютъ немедленнаго 
подписанія договора и не допускаютъ ни- 
какихъ въ немъ измѣненій. Даневъ Еыра- 
зилъ готовность подписать договоръ не- 
медленно, Геннадіосъ и Новаковичъ за- 
явили, что сообщатъ рѣшеніе державъ 
своимъ правительствамъ и будутъ ждать 
новыхъ ияструкцій.

АФИНЫ. Извѣбтіе объ обстрѣлѣ крейсе- 
ра «Аверовъ» болгарами изъ Кавалы под- 
тверждается. «Аверовъ» невредимъ, на 
огонь болгаръ не отвѣчалъ. йнцидентъ 
произвелъ тяжелое впечатлѣніе во всей 
Греціи. При сголкновеніи между греками и 
болгарами у Пангайона по офиціальнымъ 
даннымъ убито у грековъ три офицера и 
56 солдатъ, ранено три офицера и 134 
солдата. Кромѣ «Аверова» обстрѣлены крей- 
серъ «Псара» и нѣсколько контръ-мино- 
носцевъ. Греческая эскадра возвратилась 
къ Лемносу.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
конференція пословъ продолжалась 2 съ 
половиной часа. Слѣдующее засѣданіе въ 
пятяицу. Было выражено пояшланіе, что- 
бы проектъ мирнаго договора былъ под- 
писанъ безъ измѣненій и возможно скорѣе 
обсуждался, кромѣ вопроса о мирѣ, албанкій 
статутъ. Состоялось свиданіе греческихъ, 
сербскихъ и черногорскихъ делегатовъ, лро- 
должавшееся полтора часа. Заявлено тре- 
бованіе, чтобы союзники и турки были 
готовы съ своими поправками къ мирному 
договору къ моменту, который покажется 
удобнымъ для созыва формальной конфе- 
ренціи воюющихъ сторонъ. Болгарскіе де- 
легаты отсутствовали, но были послѣ увѣ- 
домлены о принятыхъ рѣшеніяхъ.

АФИНЫ. Категорически опровергается 
извѣсгіе о переговорахъ Греціи съ Италі- 
ей, будто-бы закончившихся соглащеніемъ; 
также невѣрно сообщеніе, будто Сербія и 
Греція заключили союзъ на десять лѣтъ.

ЛОНДОНЪ. Грей сдѣлалъ турецкому де- 
легату сообщеніе, аналогичное съ сообще- 
ніями союзникамъ. Османъ-Низами-иаша 
заявилъ, что турецкая делегація съ пер- 
ваго дня прибытія въ Англію, а также и 
теперь готова подписать мирный договоръ 
въ любой моментъ, воздерживаясь отъ вся- 
кихъ попытокъ измѣнить проектъ дого- 
вора.

БЪЛГРАДЪ. Лидеры партій послѣ засѣ- 
данія скупщины совѣщались съ Пашичемъ 
о выработкѣ отвѣта на декларацію, кото- 
рую министръ 15-го мая прочитаетъ въ 
скупщинѣ. По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, 
переходъ къ очереднымъ дѣламъ 
гласить: Скупщина одобряетъ политику 
правительства по отношенію Болгаріи и

янію стоитъ выше губерній, лежащихъ ростъ доходовъ во всякомъ случаѣ преж-|сія отпраздновала лишь иятидесятилѣтіе[! 
внѣ черты осѣдлости. Несомнѣнно, въ чи- девременны, ибо говорить о несоотвѣтствіи | ^икаго государственнаго акта освобождвіі 
слѣ факторовъ, поднимающихъ общій уро- доходовъ съ расходами можно лишь послѣ іфестьянъ 0тъ крѣпостной зависимос? 
вень благосостоянія въ чертѣ осѣдлости, исполненія смѣты. Цифровыя данныя за 
значительная доля принадлежитъ евреямъ четыре мѣсяца текущаго года констати- 
и главнымъ образомъ торгово-промышлен- руютъ повышеніе доходовъ на 80 милліо- 
ной жизни страны. Между евреями и тор- новъ въ то время, какъ по росаиси ростъ 
гово-промышленнымъ классомъ Россіиуста- доходовъ за цѣлый годъ исчисленъ лишь

Приведя далѣе подробныя цифровыя да 
ныя о приростѣ сбереженія въ сберек 
тельныхъ кассахъ различиыхъ гос|
дарствъ, Коковцевъ констатируетъ, т
за десятилѣтіе этотъ ростъ выразилсді ̂ іі ѵ Л V/ V/1/ XI У ѵѴ -ІД| АІ »Л мМ. и  X ѵ 1/ д* ѵ 111V/ «1 ѵ 1.1 *1 ** * *'• ̂   ̂^ л . » • а .

новилась вѣковая и настолько крѣпкая въ 118 милліоновъ. Далѣе членомъ Думы Фрйнціи въ 5/ /0, Австрш 52 /0,
связь, что всѣ интересы сплелись и нару- ІПингаревымъ были приведены данныя, """"
шеніе ихъ болѣзненно отзывается на указывающія на ничтожность ас- 
всей экономической жизни страны и вла- сигнованій на культурные расходы.
сти с.акояодательства. Ограничивая евреевъ, Однако подобныя данныя могутъ быть об-
ириходится ограничивать права остальныхъ суждаемы лишь при сопоставленіи ихъ съ
гражданъ. Государство тогда только ста- цифрами налоговаго обремененія. Между
нетъ правовьшъ, хогда все населеніе бу- тѣмъ цифры говорятъ, что въ то время,

гласіи Болгаріи относительно пересмотра 
договора; въ случаѣ отказа предлагаетъ 
образовать особую комиссію изъ полити- 
ческихъ и военныхъ делегатовъ союзныхъ 
державъ съ цѣлью размежевать всѣ со- 
вмѣстно занятыя въ Турціи земти между 
союзниками. Рѣшеніе комиссіи будетъ окон- 
чательное.

Госщішгш Іѵма.

чено печатью спокойно. Въ текущемъ году предлагаетъ энергично настаивать на со- 
въ Японіи будетъ затрачено 280 милліо- 
новъ іенъ на сооруженіе желѣзныхъ до- 
рогъ.

ПАРИЖЪ. Внесенный мияистромъ фи- 
нансовъ законопроектъ объ отпускѣ мил- 
ліарда франковъ на чрезвычайные воен- 
ные расходы предлагаетъ покрыть плате- 
жи по соотвѣтствующему займу національ- 
нымъ прогрессивнымъ подоходнымъ нало- 
гомъ съ доходовъ свыше 10000 франковъ.

БЕРЛИНЪ. Отбыла англійская королев- 
ская чета. Рейхстагъ возобновилъ занятія.

МОНТРОЗЪ. Военный летчикъ Артуръ 
упалъ и разбился на смерть.

РИМЪ. Летчики Чеваско и Деруа въ че- 
тыре часа 28 м. утра направились изъ Ми- 
лана въ Римъ, первый черезъ Геную, вто- 
рой черезъ Флоренцію. Оба въ десять час. 
утра спустились въ Римѣ.

БРЮССЕЛЬ. Въ преніяхъ постоянной 
сахарной комиссіи выяснилось, что Англія 
предполагаетъ и впредь примѣнять поста- 
новленія о сахарной конвенціи; въ случаѣ- 
же отказа отъ этого намѣренія, Англія из- 
вѣститъ заинтересованныя державы за 
полгода.

КОИЕНГАГЕНЪ. Министерство иослѣ от-

детъ признано равноправнымъ (рукопле- 
сканія слѣва).

Рѣчь В. Н. Коковцова.
Миниетръ финансовъ произноситъ 

трехчасовую рѣчь и подвергаетъ всесто- 
роннему и самому детальному разбору всѣ 
замѣчанія, сдѣланныя ораторами, высту- 
павшими по бюджету относительно наше- 
го финансоваго и экономическаго положе- 
нія, общаго направленія правительственной 
политики и отношенія правительства къ 
законодательнымъ учрежденіямъ. Останав- 
ливаясь главнымъ образомъ на рѣчахъ 
Шингарева, Коновалова, Маркова, 2-го и 
Лашкарева, статсъ-секретарь Коковцовъ 
заявляегъ, что считаетъ излишннмъ воз- 
ражать на часть рѣчи Шингарева, кото- 
рой указывалъ на ограниченность бюджет- 
ныхъ правъ Думы и* безплодность попы- 
токъ къ расширенію этихъ празъ. Первую 
часть этихъ указаній правительство не 
считаетъ правильной. Ояо возражало и 
возражаетъ противъ расширенія правъ 
Думы, ибо считаетъ, что эти права чрез- 
вычайно широки. Изъятыми изъ обсужде- 
нія Думы предсгавляются главнымъ обра- 
зомъ статьи бюджета по системѣ государ 
ственнаго кредита и платежи по займамъ, 
но въ этомъ нѣтъ никакого ущерба для 
народнаго представительства, ибо такъ 
или иначе, но государство должно выпол- 
нять свои долговыя обязательства. 600 
милліоновъ, покоющихся на законныхъ 
титулахъ, вовсе не могуть быть названы 
забронированными, ибо Дума въ порядкѣ 
законодательной иниціативы имѣетъ воз- 
можность повліять на судьбу этихъ ас- 
сигнованій; по 66 проц. общей суммы 
бюдясета иниціатива Думы нисколько не 
ограничена. Указанія на проявленное пра- 
вительствомъ неуваженіе къ законодатель- 
нымъ учрежденіямъ въ вопросѣ о разрѣ- 
шеніи частнаго желѣзнодорожнаго строи- 
тельства не могутъ почитаться правильны- 
ми, ибо правительство изъявило готовность 
нредоставить членамъ Думы такъ-же, какъ 
и выборнымъ членамъ Государственнаго 
Совѣта, значительную долю участія въ 
разсмотрѣніи вопросовъ этого рода, и не 
вина правительства, если этотъ законопро- 
ектъ не встрѣтилъ сочувствія въ третьей 
Думѣ. Указанія, что правительство нару- 
шило законъ, произведя, вопреки вотума 
третьей Думы, выкупъ 100 милліоновъ го- 
сударственнаго казначейства, представляют- 
ся неосновательными, ибо необходимая 
сумма на выкупъ этихъ билетовъ была 
внесена въ роспись, а потому правитель- 

будетъ ств0 не юлько имѣло право, но было обя- 
зано произвести выкупъ. Что касается 
указаній на злоупотребленія правительства 
въ отношепіи примѣненія статьи 17 смѣт- 
ныхъ правилъ и статьи 96 Законовъ Ос- 
новныхъ, то лица, посылавшія въ этомъ 
отношеніи упреки правительству, забы- 
ваютъ о той обстановкѣ политическаго по- 
ложенія, при наличности которой прави- 
тельство было вынуждено прибѣгать къ 
этому способу разрѣшенія кредитовъ, и 
если-бы правительство, стоя передълицомъ 
важныхъ событій, не использовало евоего 
права обезпечить необходимыя государст- 
венныя потребности, то несомнѣнно заслу- 
жило бы упрекъ со стороны пѣкоторыхъ 
другихъ фракцій Думы. Ростъ числа ус- 
ловныхъ кредитовъ дѣйствительно наблю- 
дается, но это зависитъ оттого, что са- 
мое цонятіе условнаго кредита у насъ но-

какъ въ Россіи государственное и мѣстное 
обложеніе, вмѣстѣ взятыя, составляютъ съ 
души 11 р. 23 к., во Франціи это обло- 
женіе достигаетъ 41 рубля, а въ Англіи 
48. Конечно, если бы въ Россіи налоговая 
тяжесть была доведена до такихъ же раз- 
мѣровъ, то Россія несомнѣнно быстро по- 
шла бы по пути увеличенія расходовъ на 
культурныя потребности. Указанія, что въ 
Россіи косвенное облоясеніе достигаетъ 
76%, когда во Франціи равняется лишь 
47, а въ Англіи 45, представляется недо- 
разумѣніемъ. По тѣмъ источникамъ, кото- 
рыми полгзовался НІингаревъ, размѣръ 
процента налогового обложенія могъ бы 
опредѣлиться лишь въ 46°/в- Далѣе ми- 
нистръ финансовъ особенно подробно ос- 
танавливается на положеиіи землеустрои- 
тельнаго дѣла, отмѣчая, что вопросъ имѣ- 
етъ особенно существенное значеніе, ибо 
съ нимъ постоянно связываются разгово- 
ры, существуетъ ли преемственность дѣя- 
тельности нынѣшнихъ руководителей пра- 
вительства съ ихъ предшественниками. Въ 
опроверженіе утверясденій представителей 
оппозиціи, что все дѣло землеустройства 
стоитъ на искусетвенной почвѣ и прово- 
дится насильственно вопреки дѣйствитель- 
нымъ жзланіямъ народа, Коксвцовъ огла- 
шаетъ статистическія данныя главнаго уп- 
равленія землеустройства. На 1 января 
1913 г. по 47 губерніямъ о ходѣ земле- 
устроительныхъ работъ съ 1908 года хо- 
датайства о землеустройствѣ были заявле- 
ны 3836000 дворами (рукоплесканія спра- 
ва). Изъ числа этихъ заявленій 
40% правительство успѣло выполнить

въ Роі
сій достигъ 107%.

Далѣе министръ приводитъ подроби 
цифровыя сравнительныя данныя о рост 
каменноугольной промышленности, изъ и 
торыхъ видно, что за послѣднее пятилѣ: 
ростъ каменноугольной промышленностиі 
Россіи опредѣляется въ 30,7 ппоц., въ і 
время какъ въ Германіи равняется 2 
проц., Англіи 67 проц. Если-же прияяі 
во вниманіе срокъ суіцествованія камеялі 
угольной промышленности въ Россіи і 
сравненію сг занадно европейскими стр 
нами, то можно безусловно признать, и 
наростаніе идетъ у насъ быстрѣе, незк̂  
за границей. Что касается положенія ® 
лѣзодѣлательной промышлепности, то кані 
бы выкладки относительно дешеваго і?: 
требленія желѣза ни дѣлали, налви 
имѣется фактъ, что въ 1912 году по ср# 
неніюсъ1906 годомъ, т.-е. на пространсіі 
шести лѣтъ, нотребленіе желѣза въ Рос1 
возросло на 60 милліоновъ пудовъ. По 0 
воду указанія на медленность развитія й 
шего желѣзнодорожнаго строительства 
ковцевъ приводитъ цифры. За пятил®1 
построено 16,464 версты, разрѣшено * 
постройкѣ и находится въ производй1 
на предметъ разрѣшенія въ настояШ- 
время 12,897 верстъ на сумму 741,000,' 
рублей. Далѣе Коковцовъ останавлива< 
на оцѣнкѣ современнаго положенія і 
мышленности, сдѣланной членомъ ДУ 
Коноваловымъ, и отмѣчая пессимистичес|: 
характеръ этой оцѣнки, полагаетъ, 
ПаРомышленники и промышленныя о;
оцѣнкой. Коковцовъ цитируетъ 
совѣта съѣздовъ представителей промц| 
ленности, гдѣ констатируется, что за ц, 
слѣдніе 10 лѣтъ, несмотря на пережм 
кризисы, наблюдается оживленіе дѣятц 
ности во всѣхъ отрасляхъ труда, возрасі; 

не" болѣе ніе товарообмѣна, увеличеніе промыдц
выполнйть. ныхъ предпріятій, числа занятыхъ раб,

Такимъ образомъ, желанія правительства чихъ РУКЪ и такъ Далѣе: ^Ъ ДРУГ0Й «Ч
не тольно не идутъ въ сторону понужде- Роны къ такомУ благопріятному закл», 
нія, но отстаютъ отъ требованій жизни. нш приходятъ представители науки , 
Качественная сторона производящихся зе- линѣ> напримѣръ, профессора Туганъ-В, 
млеустроительныхъ работъ обрисовывается Рановскаго, какъ это видно изъ его Сіі 
въ вегьма биагоппіятномъ свѣтѣ тѣми изъ тей въ газстѣ *Рѣчь». въ которыхъ ощ 
иностранныхъ ученыхъ, которые имѣли чает1я несомнѣнный промышленный п |

наблюдать эти работы

Засѣданіе 13-го мая.
Фридманъ сожалѣетъ, что въ бюджет-

преніяхъ мало удѣляется вниманія' лучаетъ новое значен:е. Многіе изъ такихъныхъ
анализу вліянія нашего безправія яа эко 
номическую жизнь страны. Счастье и бла 
годенствіе каждой отдѣльной народности 
есть счастье всей страны; наоборотъ, бла- 
годенствіе и величіе родины есть счастье 
каждой отдѣльной народности. Ораторъ 
подробно останавливается на правоограни- 
чеяіяхъ евреевъ. Несмотря на совершенно 
невозможное правовое и экономическое по- 
ложеніе еврейскаго населенія въ чертѣ 
осѣдлости, весь край этотъ по благососто-

кредитовъ могли бы быть внесевы въ смѣт- 
номъ порядкѣ. Увеличеніе условныхъ кре- 
дитовъ наблюдается главнымъ образомъ по 
вѣдомствамъ военному, морскому и мини- 
стерству путей, что объясняется условіями 
отпуска ассигнованій на вцполненіе малой 
судостроительной црограммы, характеромъ 
хозяйственно-операціонныхъ расходовъ во- 
еннаго вѣдомства и условіями отпуска кре- 
дитовъ на новыя дороги. Указанія Щин- 
гарева, что ростъ расходовъ опережаетъ

возможность наолюдать эти раооты на 
мѣстахъ. Указаніе на произволъ и насиліе 
со стороны администраціи не можетъ по- * 
читаться серьезнымъ, ибо едва ли найдет- і 
ся въ мірѣ такое сильное правительство, і 
которое могло бы съ помощью кнута и і 
ссылки получить около 4 милліоновъ заяв-| 
леній и усгроить полтора милліона дво-і 
роэъ на новыхъ началахъ землепользова-1 
нія. Что касается попытокъ опорочить са-| 
мое производство работъ, то цаскодько. 
эти цопытки цесостоятельны, краснорѣчиво 
говоритъ одна цифра, а именно: 95% всѣхъ 
произведенныхъ работъ не вызвали ника- 
кихъ жалобъ. Коковцовъ еще разъ подчер- 
киваетъ, что въ успѣхѣ или неуспѣхѣ про- 
изводимой земельной реформы заключает- 
ся вся разгадка будущаго Россіи. Въ этомъ 
дѣлѣ, потребовавшемъ такого огромнаго 
труда отъ правительства и законодатель- 
ныхъ учрежденій, правительство идетъ по 
пути закона и вноситъ всю добросовѣст- 
ность, которая ему доступна, въ глубокой 
увѣренности, что это дѣло дастъ плоды, 
которые отъ него ожидаются. Но развѣ 
можно говорить о какихъ либо плодахъ 
черезъ два-три года послѣ начала такого 
огромнаго дѣла, какъ переходъ отъ одной 
формы землепользованія въ другую? На 
вопросъ не наблюдается ли у насъ про- 
грессъ въ сельскомъ хозяйствѣ, лучшій от- 
вѣтъ могутъ дать члены Думы, которые 
пришли сюда отъ земли, а также цифры о 
количествѣ ввезенныхъ въ Россію сельско- 
хозяйственныхъ машинъ, показывающія, 
что ввозъ этихъ машинъ въ 1911 г. по 
сравненію съ 1902 г. увеличился втрое. 
Утвержденія представителей оппозиціи, что 
у насъ нѣтъ экономическаго прогресса, и 
приведенныя въ подтвержденіе этой мы- 
сли сравнительныя данныя съ дрѵгими 
государствами не могутъ считаться пра- 
вильными, ибо нельзя сравнивать русскую 
молодую культуру съ вѣковой культурой, 
напримѣръ, Англіи или Даніи, особенно 
если вспомнить, что два года назадъ Рос-

емъ Россіи. Изъ этого видно, что прав̂  
на сторонѣ правительства, а не въ опоэі 
ціонныхъ рѣчахъ. Роояя въ экономичі 
скомъ отношеніи несомнѣнно прогрессир; 
етъ. Что касается пожеланія, которыц 
заключилъ свою рѣчь Коноваловъ, что 
обходимо развитіе свободы иниціативЕ 
свободы дѣятельности, свободы почина ц 
примѣненіи труда, то противъ этихъ щ 
жзланій нельзя предъявить никакихъ 
раженій. Въ частности министръ финаі 
съ величайщею готовнортью приложи 
свои посильзые труды ко всему, что клонщі 
сд къ оказанію содѣйсівія йъэтомъ дѣлі 
Цереходя къ разбору рѣчи Маркор 2-и 
предваряя, что на лвчные нападки, кото 
рыми испещрена эта рѣчь отвѣчать і 
будетъ, ибо считаетъ, что трибуна Ду| 
не мѣсто для сведенія личныхъ счетові 
(рукоплесканія) министръ говорихъ, чі 
во всякомъ случаѣ обвиненіе по адре«| 
правительства въ нокровительствѣ тре 
стамъ и синдикатамъ, какъ и высказаннш 
соображенія о значеніи капитала вообщеі 
банковъ въ частности и противопоставл 
ніе капитала труду, казалось-бы горазді 
болѣе свойственными представителю эф 
Въ частности по поводу сообщенія о в№ 
данной будто-бы минист. финансовъ въ уи 
ду еврейству торговому дому Лазаря Ш 
лякова ссуды въ 30 милліоновъ, котори 
будто-бы пропали, Коковцовъ заявляеп 
что 30 милліоновъ были выданы Поляи 
ву по настоянію великаго князя Сергі 
Александровича, причемъ эта операді 
была произведена въ видахъ огражденіі 
интересовъ бѣдныхъ русскихъ людей, м 
торые потеряли-бы въ предпріятіяхъ П« 
лякова, если-бы не были поддержаны, своі 
послѣднія сбереженія. Деньги эти не пр̂  
пали; весь капитальный долгъ возвра- 
щенъ, соединенный-же банкъ образовав' 
не для скрытія долга ІІолякова, а для нрвЦ 
отвращенія краха трехъ банковъ, несосто 
ятельность которыхъ привела-бы къ ниіхі̂  
тѣ ихъ вкладчиковъ. Нынѣ этотъ банв
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Ьдится въ чрезвычайно твердомъ ноло- 
іи. Что касается указаній Маркова на 
[ную дѣятелкнобгь миннстра финансовъ, 
обы въ 1911 году средствайи казны 
чившаго русскіе банки за границей, 
омошь была оказана, ибо этоГо требо- 

іи интересы русскихъ кліентовъ, иначе 
Ьи, уплативъ свои иностранные долги, 
|снили-бы кредитъ внутри Россіи или 
жили-бы его процентами, наносящими 
)бъ русской промышленности. Проекти- 
вшійся сельско-хозяйственвый банкъ 
ісуществился не потому, что министръ 
гО не допусТйлъ̂  а сотому, что сами 
Иаторы эіого банка б̂ѣдились, что 

банка учредить нельзя. ВопрекИ 
ржденію, ныч̂  изъ кассы городсвого и 
ааго кредита уже разрѣшено и выдано 

Ьлліона ссудъ. Насколько правильны 
івленія о несочувствіи министра земско- 
дѣлу въ области кредита, можно су- 

по тому, что не кто иной, какъ этотъ 
истръ, ноДчялѣ вопросъ объ отчисле- 
изъ сберзгательныхъ кассъ 20-ти Мил- 

аовъ въ пользу уч|іежденія мелкаго 
диіа, возбудилъ вопросъ о ссудахъ подъ 
>бъ и пригласилъ земства взять на себя 
федчическія операціи съ пониженіемъ 
та но этиііъ ссудамъ до 4 яроц. Далѣе 
іистръ обраіцается къ обвиненіямъ его въ 
►ушеніи устава государственнаго банка, 
;ъ эмиссіоннаго учрежденія, въ соору- 
вш элеваторовъ въ видахъ, будто бы, 
>Долженія кулачевской политики мини- 
рства финансовъ и оказанія недовѣрія 
іледѣлію. Сооруженіе элеваторовъ госу- 
Втвеннымъ бгнкомъ начато но иниціа- 
I» мивгстра финансовъ, но съ цѣлью 
фядоченія нашей хлѣбной торговли, ибо 
Г элев.аторовъ государственный банкъ 
рогъ бы оказывать кредита подъ 
1 Ъ- Въ цервый разъ съ правыхъ сйа- 
гминвстръ слышйтъ Прийывы кЪ обез- 
Р ІГ0 ЭДиссіонныхъ операцій государ- 
Р ваго банка; до сихъ поръ тамъ это 
*“л°сь ересью, введенной графомъ Вит- 
I* пРодолжаемой Коковцовымъ. Но ми- 
*,Ііг Десягь лѣтъ настойчиво продол- 
Гь Неблагодарное дѣло защиты госу- 
І-^внаго банка отъ всякихъ на не:о 
№лзновеній, которыхъ было не мало. 
ррейка элеваторовъ нредпринята мини- 
Ьтвомъ безъ всякаго нарушенія закона, 
м й  Дума находитъ это дѣло ненуж-
I. хопусть заявитъ объ этомъ въ 
К,’лѣ церехода* Министръ гоТовъ не- 
■еннс вріойанйвйтѣ соорѴЖеніе элева- 
*въ и продатѣ безъ всЯкаго для каііны 
| ка і 4 открываемыхъ осеныо. По во- 

0бт, отношеніи правительства на 
Івой самодѣятельности, министръ ука- 
Ьетъ, что въ области хозяйственной ор- 
ізаціи земства, въ предоставленіи зем- 
|  щирокаго въ этомъ отношеніи почи- 
іі помоши, правительство идетъ на- 
рѣчу съ величайшей готовностью. Что 
»ет>я внѣшней политики, то о ней бу- 
Г говорйтѣ Минйстръ иностранныхъ 
I ес.ій послѣдуетѣ разрѣщейіе Госуда- 
и’если политическія событія дадутъ 
южность. ОтноЬиіельно вопросао воен- 

расходахъ министръ въ пёрвбй рѣчи 
сказалъ, что предвидитъ неизбѣж- 
необходимость новыхъ крупныхъ 

въ. По поводу мѣста въ рѣчи Лашка- 
упомян̂ вшаГо, что совремейное не- 

Ьпріятное политйческое положеніе вы- 
Ю йли военнымъ министромъ, который 
ылъ готовъ, или министромъ финан- 

который ие вѣрилъ своему военному 
егѣ, а потому можетъ быть добросо- 

писалъ свои доклады объ отказахъ 
іасходахъ, министръ завляетъ, что Лаш- 
іьъ не имѣлъ повода такъ говорить и 
иинаетъ неблагопріятное впечатлѣніе, 
рое на него произвели воэникшія въ 

Ь г. пререканія между графомъ Вйтте 
внераломъ Куропаткйнымъ* который 

алъ графа Вигте въ непреДо- 
еніи нѣсколькихъ десягковъ мил- 
ійъ на к̂рѣпленіе Квантунскаго 
істрбва. Минисгрѣ ' тоГдй нёволь- 

сопоставлялъ эти милліоны съ Дву- 
половиной милліардами, истраченны- 

а войну, кончившуюся столь печаль- 
сказалъ себѣ, что расходамъ госу- 

венной обороны отдасіъ все свое вни- 
и нредоставитъ всѣ возможныя средст- 

редсѣдатель бюджетной комиссіи можетъ 
дѣтельствовать, что кредиты по воен- 
вѣдомству предЛтавлштся въ раз- 
ъ, превышающихъ его распоряди- 

ую подготовленвость. По поводу при- 
вавія къ фийансовой политикѣ лич* 
Вопроса, йиниСтръ заявляеТъ, что 

ірь финансобая полйтика РоСсіи не мо- 
ь быть политйкой единоличной. Въ ней 
-твуютъ ?аконодательныя учрежденія. 
Чринансовая политика руссваго государ- 

и ёсли о ней говорятъ какъ о поли- 
не вародной, не національной,_ то это 
громкш слова, которымъ нужно пре- 

ь̂ относительное значеніе. Лично ми- 
і  считаетъ настояЩуѣ финансовую 
ику хорошей, йбо она удовлеТВоряетъ 
:бностямъ государства и даетъ воз- 
•Ость встрѣтить невѣдомое будущее во 
ужіи финансовой подготОвленности 
плесканія на скамьяхъ Центра* націо- 
стоВъ и части прогреСсистоВъ).
I <5асѣданіе 14-го маЛ. 
редсѣдательствуетъ Волконскій. Продол- 
рся общія пренія по бюджету. 
^ьісловскій останавливается глав- 
• образомъ на конечныхъ выводахъ 

рѣчи министра финансовъ. Ора- 
полагаеТъ, что принципы, исповѣдуе- 

м.мнистромъ, ведутъ къ поощренію 
Мянтовъ въ ущербъ потребйгеля и 

“Водителя. Далѣе ораторъ подробно ос- 
л̂ивается на дѣятельносТи кіевской 

вый г“судаРственнаго банка, приводитъ 
щый рйДѢ Цйфровыхъ данныхъ и’на- 
|ъ, что вся совокунаость свѣдѣній о 
вльности этой конторы свидѣтельст- 
ь ЧТо нашъ государственный банкъ 
,ша государственная политика система- 
рки покровительствуютъ евреямъ-опе- 
ятамъ въ ущербъ здоровому русскому 
}вому классу, помѣщикамъ и крестьян-

Рѣчь Шннгарева.
ингаревъ отвѣчая министру финан- 
указываетъ, что значительная доля 

іженій должна быть отнесена къ поле- 
Ькимъ красотамъ блестящей рѣчи ми- 
Ка. Считая законодательныя права 
і шировими и указывая вмѣстѣ* съ 
і на законодательную иниціативу Ду- 
*акъ путь къ дальнѣйшему ихъ рас- 
:нію, министръ повидимому забылъ 
у законопроекта о расширеніи бюд- 
ихъ правъ Думы, который былъ про- 
іъ министромъ финансовъ въ Государ- 

омъ Совѣтѣ. Вообще же судьба за- 
ательной иниціативы Думы печальна, 
ъ свидѣтельствуетъ длинный марти- 

законопроектовъ, не ставшихъ за- 
и, причемъ изъ 150 законопроектовъ 

рода едва прошло 10 проц. ІІредпо- 
іе же министра о привлеченіи Думы 
зсмотрѣнш вопросовъ о частномъ 

вподорожномъ строительствѣ явля- 
для Думы заранѣе непріемлемымъ, 
Ви одно народное представительство 
ржетъ принять такого закона, вводя- 
въ составъ второго департамента Го- 
ственнаго Совѣта четырехъ членовъ 

при неограниченномъ числѣ 
ченныхъ членовъ отъ правительства. 
аревъ настаиваетъ далѣе на томъ,

что министръ финапсовъ при выпускѣ се- 
ріи на 100 милліоновъ нарушилъ рядъ 
статей Основныхъ Законовъ, подтверждаетъ 
яравильность сообщенныхъ имъ цифръ о 
размѣрахъ косвеннаго обложенія Россіи и 
полемизйруетъ съ министромъ по вопросу 
объ оцѣнкѣ зем е̂усТроительныхъ работъ. 
Въ отвѣтъ на указаніе минйстра о томъ, 
что молодую культуру Россіи нельзя срав- 
нивать съ вѣковой культурой Англіи, ІІІин- 
гаревъ ссылается на примѣры Канады, Ар- 
гентины наконецъ Болгаріи, давшихъ яр- 
кіе образцы быстраго экономическаго раз- 
витія. Что касается развитія желѣзнодо- 
рожнаго строительства, то онъ говоритъ о 
дорогахъ построенйыхъ, а министръ, воз- 
разйая, приводитъ цифры о дорогахъ и 
разрѣшенныхѣ гъ носТройкѣ. Мйнйстръ, 
такъ обстоятельно и сѣ большимъ йскус- 
ствомъ отвѣтившій на всѣ вонросы финан- 
сово-экономическаго характера, ничего не 
сказалъ, когда дѣло дошло до вопросовъ 
нашей общей политики. Онъ сдѣлалъ от- 
ьодъ, сославшись на своихъ коллегъ 
по кабийету; бднако надежда получить 
отВѣтъ другийъ минйстровъ весьма сомни- 
тельна. Готовность, вйраженная Коковцо- 
вымъ содѣйствовать развйтію мѣстнаго са- 
моуправленія, находится въ противорѣчіи 
съ фактами русской дѣйствительносіи, 
когда админйстрація вмѣшивается во зсѣ 
проявленія жизни, а городскія Думы оста- 
ются безъ руководителей и работниковъ. 
Министръ финансовъ, упоминавШіЙ о Да- 
ніи, долженъ помнить, что быстрое экойо- 
мическое развитіе этого государства оказа- 
лось возможнымъ при наличности опредѣ- 
ленной прогрессивной внутренней поли- 
тики и широкаго развитія мѣстнаго само- 
управленія (рукоплесканія слѣва).

Марковъ 2-й, повторяя вкраіцѣ содержа- 
ніе своей рѣчй, заявляетъ, что все сказан- 
ное имъ предетавляеіъ критику финансово- 
экояомической политики правительства, на 
ходитъ, что въ его рѣчій «овершенно не 
было никакихъ личвыхъ счетовъ йля на- 
падокъ личнаго свойства. Всѣ нападки 
вытекали иеключительно изъ принципіаль- 
наго разногласія съ министромъ. Правые 
не согласны съ его полйтикой и счи- 
таютъ ее вредной, а потому и осуждаютъ.

Князь Геловани, обращая внйіаніе 
Думы на бюджетную политику правитеДь- 
ства по отношенію къ окргинамъ, ссы- 
лаясь на дааныя государственнаго контро- 
ля, доказываетъ, что пора бросить разго- 
воры о кориленіи инородцевъ за счетъ из- 
бытковъ поступленій отъ населенія цен- 
тральныхъ губерній. Далѣе уйазываетъ, 
что болѣе четверти расходовъ, произво- 
димыхъ госуДарствойЪ на окраинахъ, 
идетъ на военныя надобности и менѣе 4 
проц. на нужды народнаго образованія, 
слѣдовательно бюрократія твердо управ- 
ляетъ населеніемъ окраинъ, но мало про- 
свѣщаетъ; много спаиваетъ водкой, но не 
помышляетъ о поднятіи матеріальнаго и 
духовнаго благосостоянія населенія, поэто- 
му нельзя удивлятьея недовольству грудо- 
вого злемента Закавказья существующимъ 
режимомъ. Въ завлюченіе указываетъ, что 
очередная полигическая задача Россіи не 
можетъ бьіть разрѣшена' безъ вэаимодѣй- 
ствія и солидарности Окрайны съ Центромъ, 
а потому въ основную задачу совремейна- 
го политическаго момента должны быть 
включены частныя политическія задачи 
окраины (р|коПлееканія слѣва).

ПрйннйаетсЯ йредложеніе о полномъ пре- 
краЩеніи общихъ йреніі йо бюджету.

Рѣчь Алѳнсѣенно.
Предсѣдатель бюджетной комиссіи 

Алексѣенко, резюмируя пятидневныя пре- 
нія, отмѣчаетъ, что пренія развернулись 
очень широко и доставили богатыя дан- 
ныя для оцѣнки экономическаго и финан- 
соваго, отчасти политическаго положенія 
Россіи. Останавливаясь на нѣкоторыхъ ука- 
заніяхъ, высказанныхъ по поводу харак- 
тера сдѣланяыхъ бюджетной комиссіей из- 
мѣненій въ дохоДахъ, Алексѣенйо напоми- 
наетъ, что прй опредѣленій доходовъ роль 
комиссіи сводится нС къ тому, чтобы обя- 
зывать населеніе произвести извѣстные пла- 
тежи или устанавливать размѣръ налоговъ, 
а лишь къ тому, чтобы возможно точно 
произвести учетъ рессурсоВъ, которые 
должны поступить въ государегвенную кас- 
су на оснозаніи уже дѣйствующихъ зако- 
новъ. Останавливаясь на замѣчаніяхъ по 
поводу наблюдавшейся, якобы, натяжки въ 
доходныхъ исчисленіяхъ по смѣтѣ, Алек- 
сѣенко ссылается на приведенныя ми- 
пистромъ цифровыя данныя о размѣрѣ 
превышенія поступленія доходовъ 1913 г. 
за первые четыре мѣсяца и указываетъ, 
что при наличности этихъ данныхъ бюд- 
жетная комиссія была-бы склонна даже нѣ- 
сколько повысить доходныя исчисленія въ 
тѣхъ видахъ, чтобы предоставить Думѣ воз- 
можность съ этими добавочными поступле- 
ніями расйорядиться такъ, какъ она най- 
детъ нужнымъ. Останавливаясь на указа* 
н;яхъ доклада комиссіи относительно ра- 
сходовъ на военныя надобности, гдѣ гово- 
рится, что расходы эти достигли нынѣ въ 
бюджетѣ весьма значительной величины и 
что дальнѣйшее увеличеніе ихъ внѣ преду- 
смотрѣнныхъ уже плаяами предѣловъ едва- 
ли посилѣно казначейству, Алексѣенко во 
избѣжаніе неправильныхъ толковааій этого 
мѣста доклада напоминаетъ, что сумма 
вредитовъ на оборону страны, уже предрѣ- 
шенныхъ на ближайшіе годы военному и 
морскому вѣдомствамъ, равняется 679 съ 
полов. милліонамъ и укззываетъ, что при 
оцѣнкѣ возможности будушихъ расходовъ 
на оборону не должно забывать, что кро- 
мѣ рессурсовъ казначейства есть рессурсы 
казны; казначейство располагаетъ только 
тѣми средствами, которые ему предоставле- 
ны закономъ, но страна въ извѣстные мо-
менты можетъ быть расположена къ не- меяты можетъ оыть расположена в*> 
обыкновбнному подъему, когда въ этихъ 
расходахъ затрагивается ея національное 
чувство и достоинство. Констатируя, что 
всѣ ассигнованія, которыя испрашивались 
военными и морскими министерствами на 
оборону, неукосяительно отпускались вѣ- 
домствамъ и напоминая въ заключеніе, что 
бюджетъ 1913 г. сведенъ съ избыткомъ 
въ 15 милліоновъ, опредѣлить назначеніе 
котораго можетъ сама Дума, Алекеѣенко 
приглашаетъ перейти къ разсмотрѣнію от- 
дѣльныхъ с»ѣтъ (продолжительныя руко- 
плесканія).

Бурьяновъ и Вершининъ отъ с.*д. и 
трудовиковъ оглашаютъ заявленія этихъ 
фракцій о мотивахъ, по которымъ ови бу- 
дутъ голосовать противъ перехода къ раз- 
саотрѣнію отдѣльныхъ смѣтъ. Предложе- 
ніе яоддерживается Антоновымъ, НІингаре- 
вымъ и Львовымъ, чтобы усилить впечат- 
лѣніе, которое должно получиться въ Рос- 
сіи отъ единодушной критики нынѣшняго 
направленія финансовой политики. Предло- 
женіе отложить обсужденіе формулы при- 
нимается.

Засѣданіе 15 мая. 
ІІредсѣдательствуетъ Волконскій, сооб- 

щающій о кредитахъ, подлежащихъ вклю- 
ченію въ роспись 1913 г. на основаніи 
статьн 113 Основныхъ Законовъ. Статей 
шесть, восемь смѣтныхъ правилъ, именно: 
министерства Двора 16359595 р., на со- 
держаніе Государственнаго Совѣта 1979971 
руб., государственной канцеляріи 1957147 
руб., собственной Его Величества канцеля- 
ріи 741703 р., канцеляріи прошеній на 
Выеочайшее Нмя 530356 р. расходы не- 
предусмотрѣнные на экстренныя надобно-

ети десять милліоновъ.
Годневъ докладываетъ смѣту Думы, ис- 

численную въ 3403935 р. •
Отецъ Остроумовъ и Пуришкевичъ 

высказываются противъ увеличенія смѣты. 
Епископъ Анатолій и Годневъ поддер- 
живаютъ ассигнованія на библіотеку и ре- 
монтъ зданія.

Баллотировкой всѣ поправки отклонлют- 
ся. Смѣта принимается согласно заключе- 
нію комиссіи.

Свицкій докладываетъ смѣту канцеля- 
ріи совѣта министровъ, исчисленную вѣдом- 
ствомъ и принятую комиссіей въ 202357 
руб., сообщаетъ, что прошлогоднее поже- 
ланіе Думы объ улучшеяіи санитарнаго 
состоянія страны принято правительствомъ 
къ свѣдѣнію и исполненіш

Годневъ высказьіваетъ пожеланія, что- 
бм совѣтомъ министровъ были изысканы 
мѣропріятія для борьбы съучастившимися са- 
моубійетвами, чтобы правительство ускори- 
ло производство дѣлъ въ мѣстныхъ учреж- 
деншхъ путемъ уничтоженія многихъ со- 
вершенно не нужныхъ формальностей. Ора- 
торъ обращаетъ вниманіе правительства, 
что въ собраніи узаконеній иногда обнаро- 
довываются законы, изданяые 25—30 лѣгъ 
назадъ, быть можетъ уже потерявшіе зяа- 
ченіе.

Баллотировкой смѣта принима&гся.*
Въ ложѣ министровъ занимаетъ мѣсто 

оберъ-прокуроръ еинода.
ПІеинъ докладываетъ смѣту синода, ис- 

численную вѣдомствомъ и принятую ко- 
мисеіей въ суммѣ 44219759 р. Докладчикъ 
подробно выясняетъ соображенія комиссіи, 
побудившія ее предложить Думѣ принять 
слѣдующую формулу, признающую необхо- 
димымъ: 1) чтобы вѣдомство разсмотрѣло 
вопросъ объ изысканіи иныхъ источни- 
ковъ на покрытіе расходовъ по выдачѣ 
прибавокъ къ содержанію служащихъ со- 
стоящихъ при синодѣ учрежденій, ибо 
спеціальныя средства синода должны рас- 
ходоваться на церковныя нужды; 2) чтобы 
вѣдомство внесло въ Думу не позднѣе на- 
чала второй сеесіи одновременно представ- 
ленія объ устроеніи православнаго прияода 
и повышеніи кредита на содержаніе духо- 
венства; '3) чтобы вѣдометво произвело 
подробное статистическое обслѣдованіе эко- 
номическаго положенія прихода; 4) чтобы 
пряняло мѣры къ увеличенію числа уча- 
ствуюшихъ на епархіальныхъ съѣздахъ 
церковныхъ старостъ и другихъ выбор- 
ныхъ представителей прихожанъ, соотвѣт- 
ственно числу представителей духовенства, 
а также къ скорѣйшей выработкѣ едино- 
образныхъ правилъ, олредѣляющихъ дѣя- 
тельноеть епархіальныхъ и благочинниче- 
скихъ съѣздовъ духовенства; 5) чтобы 
былъ подвергнутъ обсужденію вопросъ о 
взиманіи съ церквей сборовъ на содержа- 
ніе духовно-учэбныхъ заведеній;' 6) чтобы 
былй подвергнуты обсужденію вопросы объ 
освобожденіи церквей отъ взносовъ на со- 
держаніе духовныхъ семинарій, объ обез- 
печеніи духовиыхъ семинарій необходимы- 
ми средствами и о принятіи на счетъ ка- 
зны содержанія и пенсій аужащихъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ; 7) чтобы 
были собраны по епархіямъ данныя о до- 
ходности церквей и о всѣхъ сборахъ, ко- 
торые взыскиваьгтся съ церквей на нужды 
духоВйо-учебныхъ заведеній и другія епар- 
хіальныя потребяости съ распредѣленіемъ 
ихъ по отдѣльнымъ категоріямъ назначе- 
ній и 8) чтобы вѣдомство выяснило раз- 
мѣръ средняго по уѣздамъ раехода на 
учебныя пособія и хозяйственное содержа- 
ніе церковно-приходскихъ школъ, вошед- 
шйхъ въ школьныя сѣти и получэюшихъ 
отъ государственнаго казначейства пособія 
на содержаніе учащаго персонала.

Предсѣдательское мѣсто занимаетъ Род- 
зянко.

Ковалевскій, оставляя въ сторонѣ вну- 
тревнюю духовную жизнь церкви, нахо- 
дитъ неправильнымъ отношеніе представи- 
телей клира къ мірянамъ. Вѣдомство робко 
и япрѣшительно идетъ на встрѣчу возро- 
жденію приходовъ; церковноприходская 
школа оставляетъ желать многаго; міря- 
нинъ не всегда увѣренъ, что его лепта яа 
дѣло церкоиваго благоустройства будетъ 
обращеяа на мѣстныя нужды; участіе цер- 
ковныхъ старостъ въ благочинническихъ 
съѣздахъ хотя развивается, но не распро- 
странено еще на всю Россію; посредству- 
ющіе между клиромъ и мірянами чинов- 
ники духовнаго вѣдомства по-прежнему 
остаются канцеляристами недобраго стара- 
го времени. Доселѣ остается неразрѣшен- 
нымъ вопросъ о матеріальной обезпечен- 
ности бѣлаго духовевства. Та-же система 
поборовъ за требы и доброхотныя даянія 
господствуюіъ въ отношеніяхъ священ- 
никовъ и прихожанъ. Духовпо-учебныя 
заведенія яе могутъ дать того, что 
отъ нихъ ожидаютъ. Взамѣнъ создаются 
восторговскіе курсы—жалкій суррогатъ спе- 
ціальнаго учебнаго эаведенія, который въ 
тяжелое для церкви время нополяяетъ кад- 
ры духовенства неудачниками. Въ нѣ- 
сколько лучшемъ положенш находится 
черное духовенство, въ рядахъ котораго 
находятся іерархи православной церкви, но 
при веемъ внѣшнемъ почетѣ енископы 
лишены независимости убѣжденій и свобо- 
ды отъ чисто земныхъ интересовъ, искус- 
ственно вводимыхъ въ ихъ жизвь. Воз- 
можно-ли при такихъ условіяхъ ограви- 
читься молчаливымъ одобреньемъ смѣты 
синода? Да не посѣтуетъ духовная 
власть на стремящихся къ жизни, 
бсящихся смерти, въ порядкѣ зако- 
нодательной иниціативы старающихся 
удовлетворить насущнѣйшія потребно- 
сти союза вѣрующихъ. Иначе обветшав- 
шее зданіе начнетъ разрушаться и не 
укроетъ своимъ кровомъ искренно къ не- 
му стремящихся, не охранить накопленна- 
го духовнаго наслѣдія народа (рукопле- 
сканія центра).

I I
(Отъ собстеенныхъ корреспондентовъ)

Скандалъ въ Думѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. При обсужденіисмѣ- 
ты синода въ концѣ засѣданія Госу- 
дарственной Думы произошелъ гран- 
діозный скандалъ. Въ результатѣ де- 
путатъ Чхеидзе исключенъ на пять за- 
сѣданій, саратовскій депутатъ А. Ф 
Керенскій— на три засѣданія.

Оппозиція была возмущена непра- 
вильнымъ искдюченіемъ и въ видѣ про- 
теста въ нолномъ составѣ покинула 
залъ засѣданій.

Отсутствіемъ оппозиціи воспользова- 
лись правые. Пренія по смѣтѣ синода 
были совершенно прекращены, и самая 
смѣта принята молніеносно.
Отказъ аъ представленіи ходатайства.

Московская городская управа обра- 
тилась къ мивистру внутренннхъ дѣлъ 
Н. А. Маклакову съ просьбой пред- 
ставить на Высочайшее усмотрѣніе хо- 
датайство управы о Бысочайшемъ 
посѣщеніи, во время предстояошхъ

юбилейныхъ торжествъ, городскихъ 
учрежденій.

Министръ отказался пр-дставить 
указанное ходатайство на Высочайшее 
усмотрѣніе.
Кандндатѵ въ петербургсніе головы.

Обновленцы избрлли кандидатомъ 
въ петербургскіе городскіе і оловы, 
вмѣсто неутвержденнаго Шубина-Поз- 
дѣева, бывшаго министра народнаго 
просвѣщенія Толстого.

Высланные нзъ Петербурга.

Въ связи съ забастовкой перваго 
мая высланы изъ Петербурга 15 че- 
ловѣкъ.

Ходатайство самарснаго епнснопа.

Изъ Самары телеграфируютъ: Епи- 
скопъ обратился въ синодъ съ хода- 
тайствомъ о назначеніи новой ревизіи 
епархіи.

Массовое отравленіе.

По сообщенію изъ Харькова, въ 
училищѣ слѣпыхъ произошло массо- 
вое отравленіе воспитанниковъ. Забо- 
лѣло 2 0 0  человѣкъ, изъ которыхъ 
одинъ умеръ.

Утвержденіе прнговора.

Въ Кіевѣ утверждевъ приговоръ по 
дѣлу Акимі ва приговореннаго къ смерт- 
ной казни за убійство городового.
Лосредничествѳ между Болгаріей н Сер- 

біей.

ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію <Но- 
ваго Времени», Россія ставитъ усло- 
віями третейскаго посредничества ме- 
жду Болгаріей и Серб ей слѣдующее: 
Оба государства должны произвести 
одновременную демобилизацію своихъ 
войскъ^ должны быть окончательно за- 
кончены переговоры о дѣлежѣ завое 
ванныхъ земель между балканскнми 
союзниками.

Призывъ запасныхъ.

Въ Болгаріи, Греціи и Сербіи вновь 
призваны на службу всѣ запасные.

Назначеніе генеральнаго ннзпентора.

Генеральнымъ инспекторомъ по про- 
веденію реформъ въ Сиріи Турціейна- 
значенъ Хильми-паша.

Внзнтъ англійснаго норолп.

Изъ Лондона телеграфируютъ: Ан- 
глійскій король оторавляется въ Вѣну.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. Послѣ литургіи 

архіерей и викарный епископъ съ духо- 
венствомъ всѣхъ церквей города, предше- 
ствуемые крестнымъ ходомъ съ хоругвями, 
отправились отъ кафедральнаго собора на 
мѣето закладки памятника Минину и По- 
жарскому, гдѣ въ присутствіи начальствую- 
шихъ лицъ отслуженъ царскій молебенъ, 
послѣ чего состоялась репетиція разстанов- 
ки учащихся, въ количествѣ 17000 чело- 
вѣкъ, по пути слѣдованія Высочайшихъ 
Особъ. Вечеромъ городъ представлялъ 
эффектное зрѣлище, ибо былъ роскошно ил- 
люминованъ, какъ будетъ въ день пріѣзда 
Государя. Улицы полны народомъ, слы- 
шится въ разныхъ мѣстахъ пѣніе гимна.

ПОЛТАВА. Начальникъ севастопольской 
авіаціонной шволы извѣстилъ губернатора, 
что вылетаютъ черезъ Полтаву въ Кіевъ 
на апаратѣ Ньюпортъ военные летчики: 
штабсъ-каиитанъ Берченко и поручикн 
Макеевъ, Цвѣтковъ и Туношенскій.

Археологическая комиссія прислала гу- 
бернатору 45,000 р. для выдачи полови- 
ны суммы перещепинскому сельскому об- 
ществу, на землѣ котораго былъ найденъ 
кладъ, а остальной половины двѵмъ маль- 
чикамъ, нашедшимъ его.

ВЛАДИМИРЪ. Городъ пригото вился къ 
предстоящимъ торжесівамъ. Дорога отъ 
вокзала по всему пути слѣдованія Высо- 
чайшихъ Особъ обставлена стягами съ 
двуглавыми орламн. На подъемѣ дороги 
выстроена арка, нышно разукрашенная 
флагами и зеленью. Особо выдаются по 
украшенію зданія присутственныхъ мѣстъ, 
дворянства, губернатора, городской управы 
И государственнаго банка. На пути въ 
Суздаль выстроены три арки: первая на
границѣ уѣзда, вторая на границѣ города 
и третья намосту въ городѣ.

АФИНЫ. Послѣ 10 мая серьезныхъ 
столкновеній между греками и болгарами 
не было. 11 мая болгарскій отрядъ, про- 
дванувшійся къ деревнѣ Месоропи, обмѣ- 
нялся выстрѣлами съ ротой грековъ, зани- 
мавшей перевалъ. Болгары на высотахъ 
близъ Правишты выставили 8 полевыхъ 
орудій, ваправили ихъ на Элевтеро и уси- 
лили передовые посты. Въ тотъ-же день 
отрядъ болгаръ занялъ деревню Буюкьей. 
Греческій отрядъ отступилъ на окружаю- 
шія деревню высоты.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Недѣлю назадъ 
большинство войскъ на чаталджинскихъ 
позиціяхъ стало шумно выражать желаніе 
быть распущенными по домамъ. Отправлен- 
ному правительствомъ военному губерна- 
тору Джемаль-бею удалось успокоить дви- 
женіе обѣщаніемъ роспуска не позже мѣ- 
сяца. Офицеры въ Чаталджѣ получаютъ 
жалованье исправно. Въ правительствен- 
ныхъ кругахъ обезпокоены положеніемъ 
Синіи, гдѣ автономное движеніе грозитъ 
разростись. Г?зета «Майитъ» совѣтуетъ 
удовлетворить законныя требованія араб- 
скаго населенія, напоминая опытъ съ Ал- 
баніей.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера» 
Грей, передавая отдѣльнымъ делегатамъ 
рѣшенія совѣщанія пословъ, заявилъ, что 
тѣмъ изъ нихъ, которые не готовы под- 
писать договоръ, безполезно долѣе оста- 
ваться въ Англіи «Рейтеръ» освѣдомился, 
что рѣшеніе пословъ вызвано не столько 
характеромъ предложенныхъ измѣненій, 
сколько отсрочкой, къ которой эти измѣ- 
ненія привели-бы. Къ тому-же всѣ измѣ- 
ненія и оговорки безполезяы, ибо вопросы 
остаются въ рукахъ державъ, на рѣшеніе 
которыхъ оговорки союзниковъ висколько 
не повліяютъ. Въ нѣкоторыхъ балканскихъ 
кругахъ высказываютъ изумленье по пово- 
ду сегодняшняго сообщенія, болѣе похо- 
жаго на вмѣшательство, чѣмъ на посред- 
ничество. ,

БУКАРЕСТЪ. Во второмъ секретномъ за- 
сѣданіи сената Маіореску подчеркнулъ тру- 
ды Россіи для удовлетворенія притязаній 
Румыніи и заявилъ, что Силистрія необхо- 
дима Румыніи.

Вг Браилѣ забастовка кончилась.
ВѢНА. Призванные изъ запаса матросы 

призыва 1905 и 1906 г. будутъ уволены 
въ продолжительный отпускъ на этихъ 
дняхъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Русскій посолъ по- 
слалъ перваго драгомана въ министерство 
инэстранныхъ дѣлъ, чтобы обратить вни- 
маніе Порты на угрожающую движенію 
судовъ опасность минъ и потребовать тща- 
тельной нровѣрки ихъ расположенія и уда- 
ленія сдвинувшихся и предупредить, что 
въ случаѣ несчастья съ русскими сѵдами 
оттоманскому правительству придется воз- 
мѣстить убытки.

БЕРЛЙНЪ. ІІо случаю двадцатипятилѣтія 
шефства императора Вильгельма въ лейбъ- 
гвардіи петербургскомъ короля Фридриха 
Вильгельма третьяго полку прибыла депу- 
тація полка съ командиромъ генералъ-маі 
оромъ фонъ-Боде во главѣ.

ТОКІО. Здоровье императора быстро по- 
правляется.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ 
Пекина: Британское правительство благоже- 
лательно приняло предложеніе Китая на- 
значить Вэнцзуньяо делегатомъ для ула- 
женія тибетскаго вопроса. Переговоры долж- 
ны вестись въ Дарджилингѣ. Переговоры о 
разрѣшеніи монгольскихъ вопросовъ при- 
няли благопріятный оборотъ. Обѣ стороны 
стремятся ихъ урегулировать. Россія давно 
убѣдилась, что военныхъ приготовленій 
Китая для монгольской кампаніи въ дѣй- 
ствительности не было.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагъ внесенъ законо- 
проекть о карахъ за выдачу военныхъ 
тайнъ, письменныхъ актовъ, чертежей и 
вообще свѣдѣній, относящихся къ оборонѣ 
государства. Виновные подлежатъ заключе- 
нію въ смкрительномъ домѣ пожизнепно 
или на сроки не менѣе двухъ лѣтъ.

УРГА. Въ мѣстной русской колоніи уч- 
реждено обшественное управленіе. На об- 
щемъ собраніи членовъ колоніиподъ пред- 
сѣдательствомъ генеральнаго консула ут- 
верждена приходная смѣта общественнаго 
управ іенія. Наплывъ въ Ург> русскихъ 
предпринимателей прогрессивно увели.и- 
вается. Правильному развитію предпріятій 
препятствуетъ отсутствіе кредитныхъ уч- 
режденій.

ПАРИЖЪ (срочная). Палата большин- 
ствомъ 386 противъ 165 голосовъ вотиро- 
вала кредиты въ 234 милліона франковъ 
на расходы, связанные съ удеряшгіемъ 
сверхъ срока солдатъ, подлежащихъ уволь- 
ненію.

БУДАПЕШТЪ. На маневрахъ саперъ 
взорвалась граната. Убитъ одинъ, тяжело 
ранено шесть солдатъ. Въ процессѣ противъ 
депутата Деши, назвавшаго министра-пре- 
зидента Лукача величайшимъ панамистомъ, 
приказано слѣдствіе вести возможно шире.

С.-ПЕТЕРБУ РГСНДй ЕИРЖА
§ («ііетерб. 7елегр. Агентства»).

15-го мая.
Съ фондами тихо; съ дивидендными 

послѣ малодѣятельнаго и спокойнаго на- 
чала вт. дальнѣйшемъ теченіи нѣсколько 
лучше, къ концу неровно; въ спросѣ ба- 
кинскія.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95 00

» » Берлинъ » ,  46 50
. Парижъ » 37 70

4 проц. Гоеударст. рент 1894г. 93а/8
5 проп. вч заемъ 1905 г. Івып. 104‘/,
5 проц. . . 1908 г. 1053/8
4'/» проц. Росс. заемъ 1905 г. 1001/4
5 сроп внут. » 1906 г. ЮЗѴі
41/» проц. Росс. . 1909 г. 99'/4
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проп. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101
5 проц, 1 ва. г-.чікгр. з. 1864г 4581/!
5 проц. П » » 1866 „ 347‘/2
5 проц. Ш Дворянсв. » 319
3>/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем В 841/! 
41/» проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 891/* 
41 N проц. закл. листы Бессар.-Тя.вр.

Зем. Банка 84
41/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 88Ѵ* 
4Ѵ* проц. захл. лист. Донск.Зем. В. РЗ1/» 
41/, проц. зак л лист. Кіевск.Зем. В. 85х/4 
4*/» проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/ 8 
41/, ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
4*/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
41/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 88‘/з
4*/, проц. закл. лист. Харыг. Зем.Б. 84’/4
4*/* проц. закл. л^ст. Херсок. Зем Б . 844/4 
Кавказъ в Меркурій. 305
Акц. Страх. Общ. Россія 620

. Московско-Казанской ж.д. 578
Моск.-Кіево-Воронеж. ж.І!д. 815

. Ростовско-Владикав. ж.д. 293
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 339
. Сѣверо-Донепк. ж. д. 368
» Юго Восточной ж. д. 286
. 1-го Общ. подъѣзцн. путей 159
„ Азовско-Донск.® Комм. баня. 602
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 891
» Русск. для внѣшн. торг. баи*. 385 
. Русск.-Азіатскаго бан 306

Русск. Торг.-Промышл. бан. 345
Сибирскаго Торгов. бан*. 573

. СПБ. Международн. банк. 508
» Уче.тяо-ссудн. бан« 480

. Частн. комерч. банка. 268
. Соединен. банча 288
. .Ассеринъ* Об-Еа цем. зав. 391

Паи Глухозерекаго Т-ва цем. 349
. Бакинск. НеФт. Общ. 710
. Каспійскаго Т-ва 3125

Паи Ліанозова Т-ва 3243/4
, Манташевъ 690

Паи »Нефт.‘ Т-ва 266
Пак, бр. Нобель Т-вв >7500
Акцій » .  » 923
*кп. Брянск. рельс. зав 203Ѵа

Вагоностр. зав. О-ва СІІВ. 139
» Гартманъ 275

» Мальцевскія 420
. Ьвкополь Маріупольев. общ. 314 
. Путило»св. за» ?60

Сормовск. . 137
. Сулинскія 191
» Таганрогск. металл, Общ 271
» Фениксъ зав, 137
„ Двигатель 104
» Доиепко-кфьев. метал. Общ 315
. Ленскаго золотопр. 06 гц. 700
" Россійск. ■•^ііотл-поомышл. 112

Лослѣдняя почта,
0  р ѣ ч и  В . Н . К о к о в ц о в а .

Выступленіе В. Н. Воковцова въ засѣ- 
даніи 13-го мая произвело на депутатовъ 
гораздо болѣе благопріятное внечатлѣніе, 
чѣмъ его аервое выступленіе. Характер- 
нымъ считаютъ, что предсѣдатель совѣта 
мин. упорно отклоняпся отъ отвѣта на кри- 
тику общей политики правительства. А. Н. 
Шингаревъ считаетъ рѣчь В Н. Коковдова 
блестящей по формѣ и чрезвычайно содер- 
жательной. Прогрессисты и к.-д. придаютъ 
симптоматическое значеніе тому, что В. Н. 
Коковдовъ такъ рѣзко выступилъ противъ 
гравыхъ депутатовъ. Группа центра и ок- 
тябристы считаютъ нужнымъ подчеркнуть, 
что В. Н. Коковцовъ, опредѣливъ свое от- 
ношеніе къ различпымъ думскимъ груп- 
памъ, не наіадалъ лишь на ораторовъ 
фракціи октябристовъ, центра и прогрес- 
систовъ.

— Повидимому,—говоритъ товарищъ 
предсѣдателя группы центра В. П. Баса- 
ковъ,—это тотъ центръ, на который хо- 
тѣлъ бы опереться В. Н. Коковцовъ.

А. Ѳ. Керенскій говоритъ, что сознатель- 
нымъ нежсланіемъ отвѣчать на яа- 
падки на общую внутреннюю поли- 
тику правительства предсѣдатель совѣта 
министровъ хотѣлъ подчеркнуть, что онъ 
не согласенъ съ теперешнемъ н?,правленіемъ 
внутренней политики и чувствуетъ себя 
изолированнымъ въ кабинетѣ.

Кн. В. Л. Геловани считаетъ рѣчь В. Н. 
Коковцева самой содержательной изъ всѣхъ 
рѣч.ей, до сихъ поръ произнесенныхъ во 
время преній по бюджету.

По общимъ отзывамъ, за исключеніемъ 
правыхъ и націоналистовъ, рѣчь В. Н. Ко- 
ковцова нроизвела на депутатовъ крайне 
благопріятное впечталѣніе.

Опальный бюрократъ.
3-го мая скончался товарищъ оберъ про- 

курора перваго департьмента сената д. с. 
с. А. А. Горемыкинъ. Серьезному юристу, 
прекрасному оратору, А. А. Горемыкияу 
улыбалась блестящая карьера, если бы не 
столкновеніе въ 190^ году съ всесиль- 
нымъ II. А. Столынинымъ, столкновеніе, 
въ которомъ вырисовалась благородная 
личность покойнаго. Будучи тогда прокуро- 
ромъ судебной палаты вмѣсто Камышан- 
скаго, А. А. Горемыкинъ отказался, не 
смотря на требованіе П. А. Столыпина, на- 
править къ исполненію смертный приго- 
воръ, вынесенный осужденнымъ по одному 
политическому дѣлу, до выясненія резуль- 
тата поданнаго на Высочайшее Нмя пре- 
ступниками ходатайства о помилованіи. А.
А. Горемыкинъ послѣ этого былъ назна- 
ченъ въ сенатъ. ІІокойный—-племянцикъ 
б. предсѣдателя совѣта министровъ Горе- 
мыкина. («0. Н.»)

Скиодскор разъясненіе правъ.
Синодъ разъяснилъ, что духовныя ли- 

ца, избранныя члонами Государственной 
Ду*ш, сохраняютъ свои полномочія лишь 
пока они находятся въ епархіи, ихъ из- 
бравшей, съ переводомъ же въ другія епар- 
хіи они теряютъ своо депутатскія полео- 
мочія. («Русск. Вѣд.»).

Резолюція яредставителей печати.
Представители московской повременной 

печати, обсудивъ составленный министер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ проектъ устава 
о печати и выражая свою солидарность съ 
представителями петербургской печати въ 
протестѣ противъ этого проекта, находятъ, 
что:

1) проектъ во многихъ счучаяхъ сохра- 
няетъ концессіонный порядокъ вынуска 
періодическихъ изданій;

2) устанавливаетъ обязанность заблаго- 
временно представлять изданіе на про- 
смотръ и выжидать истеченія онредѣленна- 
го срока до выпуска его въ свѣтъ, что 
фактически является возстановленіемъ пред- 
варительной цензуры, въ формѣ наиболѣе 
разорительной, тяжрлой по техническимъ 
условіямъ, гибельной для большихъ еже- 
дневныхъ газетъ и *овершенно уничтожаю- 
щей возможность существованія газетъ 
«понедѣльничныхъ»;

3) вводитъ сковывающій періодическую 
печать институтъ отвѣтственнаго издателя, 
ла котораго возлагаетъ тройную отвѣт- 
ственность: денежную, личную и въ видѣ 
запрещенія заниматься привычнымъ тру- 
домъ;

4) ставитъ судьбу періодическаго изда 
нія въ зависимость отъ перемѣны собствен- 
ника и, обрекая изданіе на длительныя 
пріостановки до вступленія правонреемни- 
ка, ведетъ къ разоренію собственника;

5) сохраняетъ кару въ видѣ прекраще- 
нія изданія и тѣмъ ставитъ внѣ защиты 
гражданскихъ законовъ имущественныя 
права собственника изданія и трѵдовые, 
жязненные интересы работг.иковъ печатна- 
го дѣла.

Эти особенности министерскаго проекта 
представители московской повремевной пе 
чати считаютъ противорѣчащими обѣща- 
ніямъ маяифеста 17-го октября 1905 г. 
и исключающими возможность существова- 
нія независимой періодической печати.

«Русское Слово», «Русскія Вѣдомпсти», 
«Утро Росеіи», «1’олосъ Москвы», «Руль», 
«Столичная Молва», «Украинская Жизнь», 
«Юная Россія», «Педагогическій Листокъ», 
«Вѣстникъ Права и Нотаріата», «Вѣстникъ 
Воспитанія», «Голосъ Минувшаго», «Мос- 
ковское Угро», «Путь», «Вечеряія Извѣ- 
стія».

Резолюція торг.-пром. съѣзда,
1) ІІереяшваемый нынѣ страной кризисъ 

топлива, несмотря на его остроту, имѣетъ 
временный характеръ и вызванъ, съ одной 
стороны, значительнымъ повышевіемъ 
спроеа за послѣдніе годы въ виду высокой 
промышленной конъювктуры и, съ другой 
лороны— ненормальными условіями раз 
витія камснно-угольной и нефтяной про- 
мышленности.

2) Разрѣшеніе переживаемаго кризиса 
возможно, не нарушая основъ таможенной 
охраны отечественнаго производства, пу- 
темъ осуществленія нижеслѣдующихъ мѣ- 
ропріятій:

а) для угольной промышленности. Соору 
женіе желѣзныхъ дорогъ, какъ вывозя- 
щихъ топливо, такъ и открывающихъ но- 
вые угольные районы, пересмотръ, уравне- 
ніе и повиженіе желѣзнодорожныхъ тари- 
фовъ, облегченіе притока рабочихъ въ До- 
нецкій бассейнъ и урегулированіе спроса 
на уголь желѣзныхъ дорогъ, путпіъ даль- 
нѣйшаго развитія системы заключенія дол- 
госрочныхъ контрактовъ на поставки угля 
по торгамъ;

6) для нефтяной промышленности. Уве- 
личеніе поступающихъ въ эксплоатацію 
казенныхъ нефтеносныхъ земель путемъ 
немедленной передачи фирмамъ участковъ, 
находящихся въ поверхностномъ пользова- 
ніи, увеличеніе количества земель, сдаю- 
щихся съ торговъ и предоставленіе подъ 
развѣдку новыхъ участковъ, нынѣ закры- 
тыхъ для развѣдокъ. Пересмотръ закіновъ 
о сдачѣ казенныхъ нефтеносныхъ земель;

в) для древеснаго топлива. Заключеніе 
казной долгосрочныхъ контрактовъ на экс- 
плоатацію принадлежашихъ ей лѣсныхъ 
площадей съ предоставленіемъ права на 
сооруженіе лѣсовозныхъ дорогъ и

г) для правильнаго развитія добычи 
всѣхъ видовъ топлива необходимы по- 
Стройки подъѣздныхъ путей къ промысламъ 
и сѣти общихъ желѣзныхъ дорогъ, круп- 
ныя затраты правительства на улучшеніе 
сѣти водныхъ путей, не только на глав- 
ныхъ артеріяхъ, но и на второстепенныхъ 
рѣкахъ, ибо только дешевый водный тран- 
спортъ дастъ возможность широкаго ра- 
спространенія всѣхъ видовъ топлива, не 
исключая дровъ и торфа.

Совѣтъ съѣздовъ убѣжденъ, что осуще- 
ствленіе указанныхъ мѣропріятій нетолько 
разрѣшитъ, безъ принятія экстренныхъ 
мѣръ, въ родѣ предоставленія желѣзнымъ 
дорогамъ самимъ заниматься добычей то- 
плива или организаціи казеннаго нефтедо- 
быванія, переживаемый яризивъ топлива, 
но и дастъ необходимыя гарантіи пра- 
вильнаго и быстраго роста тэкой основной 
отрасли народнаго труда, какъ добыча 
всѣхъ видовъ отечественнаго топлива.

Г о р о д с к іе  в ы б о р ы .
Въ Казани выборы, на которыхъ, какъ 

уже сообщаюсь, побѣдилъ русско-мусуль- 
манскій блокъ (стародукцы,), занявшій въ 
новой Думѣ 54 мѣста, утверждены гу- 
бернскимъ присутствіемъ.

Въ Іулѣ  происходили выборы трехъ 
новыхъ членовъ городской управы. Нз- 
бранными оказались: купецъ А. П. Бѣля- 
евъ, частный повѣренный А. Н. Хапин- 
цевъ и забаллотированный на выборахъ 
въ гласные С. Ф. Занфглебоенъ.

Въ Одессѣ выборы въ городскую Думу 
назначены на 19-е мая.

Одесскій инснекторъ типографш План- 
сонъ, вызвавъ по телефону редакторовъ 
мѣстныхъ прогрессивныхъ газетъ, заявилъ 
имъ, что въ виду состоявшагося примире- 
нія между «моисеевцами» и «пеликанов- 
цами», на нихъ нападать нельзя, и доба-

вилъ, что ' градоначальникъ предлагаетъ 
«вообще^больше не трогать ихъ».

«Одесскія Новости» отвѣтили, что безъ 
письменнаго подтвержденія они не могѵтъ 
принять во вниманіе этого заявленія.

: ’,;і __________ («Р. СЛ.»).

О кш , ІИі т .
Мы уже останавливались на 

Бюджетныя первыхъ двяхъ бюджетныхъ 
преній посіѣ рѣчей В. Н. Ко-

пренія. ковцова, докладчика Алексѣен- 
ко и денутата Шингарева. Те- 

перь, когда пишутся эти строки, успѣли 
уже высказаться представители всѣхъ фрак- 
цій, произнесъ вторую обпщрную рѣчь 
премьеръ-мйнистръ и послѣдовали со сто- 
роНы вѣкоторыхъ ораторовъ возраженія. 
Вдумываксь во всѣ эти рѣчи, невольно за- 
мѣчасшь въ нихъ одно общее, внѣшнимъ 
образомъ обгсдиняющее все народное пред- 
ставительство,—это недовольство вынѣ- 
шиимъ курсомъ.

Разумѣется, это кажущееся единство во 
взглядахъ представителей различныхъ 
фракцій двктуется самыми разнообразными 
мотивами и самыми различными цѣлями. 
Нкомнѣнио, напркмѣръ, что правые, гро- 
мя устами своего лидера Маркова 2 го фи- 
нансовую пблиіику В. Н. Коковцова, на- 
правленную, будто-бы, къ торжеству въ 
Россіи еврейскихъ капиталовъ, съ удоволь- 
ствіемъ подпишутся подъ всѣмъ тѣмъ вну- 
тренним- курсочъ, который «обезглавли- 
ваетъ» и бюрократизируетъ мѣстное само- 
управленіе и игнорируетъ право и власть 
народнаго представительства. Н потому-то 
виолнѣ правъ былъ В. Н. Коковцовъ, ког- 
да, касаясь рѣчи Маркова 2-го въ отноше- 
ніц финансовой политики, онъ подчеркнулъ 
лйчный характеръ выступленій справа. Въ 
этіой части своихъ возраженій премьеръ- 
минястръ очень умѣло и ловко отпариро- 
валъ направленный на него уда]іъ. Но 
если мы откинемъ въ сторону измышленія 
правыхъ и шовинистскія завыванія на- 
ціоналистовъ, то въ конечномъ счетѣ ока- 
жется, что вся остальная Дума, не исклю- 
чая и октябристовъ, дѣйствительно объ- 
единена общимъ недовольствомъ существу- 
ющимъ курсомъ, и что это объединеніе не 
только внѣшнее, но внутреннее.

Дѣло, конечно, не въ оитимизмѣ мини- 
стра финансовъ. При хорошемъ состояніи 
государственнаго казначейства, при безде- 
фицитномъ сведевіи росписей за нѣсколько 
лѣтъ подъ-рядъ, миеистръ финансовъ 
имѣетъ право съ своей точки зрѣнія быть 
оптимистомъ. Но министру финансовъ, онъ- 
же и премьеръ-министръ, нельзя не знать, 
что финансовое благополучіе казначейства 
прочно лишь тогда, когда оно строится на 
базисѣ широкой культуры и экономиче- 
скаго прогресса народныхъ массъ, когда 
одновременно съ накопленіемъ въ кладо- 
выхъ Петербурга четырехсотъ-милліонной 
золотой наличности возрастаетъ и народ- 
ное благосостояніе, когда Россія не стоитъ 
на мѣстѣ, а движется всею массою къ пе- 
реустройству своей жизни на новыхъ на- 
чалахъ права, самодѣятельности и просвѣ- 
щенія.

Изъ есѢхъ доводовъ оппозиціи В. Н. Ко- 
ковцову, строго говоря, неудалось разбить 
ни одного. Указанія на неуваженіе къ 
народному представительству, на отсутствіе 
правопорядка, на слишкомъ широкое 
пользованіе сверхсмѣтными кредитами или 
вовсе обойдены во второй рѣчи В. Н. Ко- 
ковцова, или освѣщены мало убѣдитель- 
ными доводами. Ссылка на иниціативу на- 
роднаго представительстка теряетъ вѣсъ 
при сопоставленіи съ фактами, указанными 
депутатомъ Шингаревымъ, о провалѣ цѣ- 
лаго ряда законопроектовъ, возникшйуъ 
въ порядкѣ думской иниціативы. Столь же 
мало убѣдительны и указанія на постепен- 
ный рос̂ ъ мѣропріятій культурнаго хара- 
ктера: ничтожные успѣхи въ этомъ отно- 
шеніи у всѣхъ на виду и не яуждаются 
въ статистическихъ данныхъ для полной 
характеристики нашей отсталости, Шинга- 
ревъ очень удачно сослался на Данію и 
Болгарію.гдѣ не было вѣковой кулыуры,какъ 
въ сгарыхъ странахъ (напр. въ Англіи), и 
гдѣ послѣдняя привилась очень быстро, „ла- 
годаря либеральнымъмѣропріятіямъ прави- 
тельствъ, работавшихъ рука объ руку съ 
парламентами. Чрезвычайно трудно и даже 
невозможно обосновывать прочность госу- 
дарства на такомъ мало устойчивомъ фа- 
ктѣ, какъ урожай. Нужно добиваться того, 
чтобы земледѣліе все болыпе и болыпе 
освобождалось изъ подъ власти капризовъ 
неремѣнчивой погоды, чтобы прочный пра- 
вопорядокъ и широкое просвѣщеніе поста- 
вили нашъ народъ на одномъ уровнѣ съ 
образованными народами Европы. Но вотъ 
этихъ-то ширскихъ мѣропріятій, этого еди- 
ненія власти исполнительной съ властью 
законодательной, ведущаго къ торжеству 
принциповъ правового государства и раз- 
вивающихъ вмѣстѣ съ тѣмъ прочную эко- 
номическую устойчивость, у насъ именно 
и нѣтъ. При блестящемъ бюджетѣ Россія 
остается темной и невѣжественной страной, 
подверженной всякимъ случайностяьъ; при 
трехъ милліардяыѵь расходахъ въ Россіи 
нѣтъ ни надлежащей культуры, ни насто- 
ящей гражданственности.

Весьма характернымъ показателемъ яв- 
лястся то обстоятельетво, что, въ отличіе 
оть прежнихъ вотумовъ Думы, теперь со- 
бвраются голосовать противъ бюджета не 
только крайніе лѣвые (соц.-демократы и 
трудовиви), но и кадеты, и прогрессисты, 
и даясе октябристы. Это лучше всего дока- 
зываетъ, что внутренній курсъ подошелъ 
къ к?кому-то тупику, изъ котораго всѣ 
ждутъ выхода.

О ІЗ Ы В ьГп Е Ч А Т й .
Къ бюджетнымъ праніямъ.

«Новое Время» по соводу рѣчи В. Н. 
Коковцова пишетъ:

Роспѣваетъ-ли к/льтурное и экономиче- 
ское развитіе страны за неимовѣрно 6ы- 
стрымъ возрастаніемъ государственныхъ 
расходовъ? Тѣ неблагопріятные симптомы, 
на которые сі-ылались и г. Алексѣенко, и 
самъ г. Коковцовъ, заставляютъ думать, 
что мы начинаемъ подходить къ тому 
моменту, когда несоотвѣтствіе межд^ на- 
родною производительностыо и потребно- 
стями великой державы начинаетъ уже 
замѣтно ощущаться. Г. Коковцовъ нахо- 
дитъ возможнымъ похвалиться расходова- 
ніемъ аначительныхъ суммъ нй культур- 
ныя потребности населенія и считаегь, 
что правительство даетъ все, чго можетъ, 
безъ риска для гоеударственнаго казна- 
чейства. Быть можетъ, онъ и правъ въ 
своей осторожности. Но такое прязнаніе, 
конечно, отнюдь не облегчаетъ Положенія, 
и производительность народныхъ силъ 
попрежнему развивается слишкомъ мед- 
ленно. Остается, слѣдовательно, сдѣлать 
выводъ, что есть иныя причины, препят- 
ствующія ходу экономическаго развитія 
страны. На одну изъ этихъ главныхъ 
причинъ указалъ г. Алексѣенко,— 
это стѣсненіе общественной самодѣятеіь- 
ности, слишкомъ сильно выраженная пра- 
вительственная тенденція вмѣшиваться 
въ дѣла мѣстныхъ опгановъ самоуправ- 
ленія.

-—  — —

Х Р О Н И К Я .
Царскій день. 14-го мая, по слу- 

чаю дня коронованія, архіерейская обѣдня 
была отслужена въ Михаило-Архангель-
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ской церкви при участіи трехъ епискэповъ: 
Алексѣя, Досифея и Діонисія. Послѣ обѣд- 
ни отслужекъ положепный молебенъ. За 
богослуженіемъ присутствовали: вице-губер- 
наторъ В. Н. Шебеко, представители су- 
дебнаго и другихъ вѣдомствъ, городскіе и 
земскіе дѣятели. На Горянской площади 
состоялся парадъ войскамъ.

— Тблігр&има А. А. Доброяольска
го. Отъ члена Госуд. Думы А. А. Добро- 
вольскаго мы получили слѣДующую телег- 
рамму:«Я ни въ какихъ предпріятіяхъ уча- 
стія не принимаю, по этому отмѣченный 
въ № 102-мъ «Сарат. Листка» слухъ о 
моей прикосновенности къ царицынской 
дорогѣ не что иное, какъ ппедвыборный ма 
невръ стародумцевъ».

— Фариацевтическіѳ курсы. Сосѣ 
томъ университета обсуждался докладъ 
особой комиссіи по открытію при универ- 
ситетѣ фармацевтическихъ курсовъ 1) При- 
нимая во вниманіе, что юго-востокъ Рос- 
сіи нуждается въ образованныхъ фарма 
цевтахъ, признано весьма желательнымъ 
открытіе здѣсь названныхъ курсовъ. 2) 
При наличности существующихъ средствъ, 
помѣщеній и личнаго состава фармацевти- 
ческой и другихъ лаЬораторій считается 
возможнымъ открыть курсы съ начала 
1913—1914 учебнаго года. 3) Контин- 
гентъ слушателей на фармацевтичесішхъ 
курсахъ приналичныхъ условіяхъ можетъ 
быть не болѣе 30 человѣкъ на первое 
время. 4) Пріемъ слушателей—фармацев- 
товъ на 1913—1914 учебн. годъ можетъ 
производиться только на 1-й курсъ. 5) 
Для успѣшнаго выполневія программы кур- 
совъ недостаточно общепринятаго двух- 
лѣтняго (4 семестра) срока, поэтому необ- 
ходимо ходатайствовать объ увеличеніи 
срока преподаванія по крайней мѣрѣ до 
5-ти семестровъ. 6) При прохожденіи кур- 
са одна часть обязательныхъ предметовъ 
можетъ изучаться слушателями совмѣстна 
съ студентами-мѳдиками: православное бо- 
гословіе, минералогія, зоологія, ботаника, 
физика, химія неорганическая и органиче- 
ская; другая-же часть предметовъ фарма- 
цевтическаго курса должна проходиться 
отдѣльно: аналитичеекая химія, качествен- 
ный и количественный анализы (теорети- 
чесвій курсъ), фармакогнозія, фармація съ 
панатомо-физіологическимъ введеніемъ и 
основами физіологической методики, судеб- 
ная химія, курсъ подачи первой помощи 
съ общими свѣдѣніями объ ассептикѣ и 
стирилизаціи. 7) Кромѣ перечисленныхъ 
теоретическихъ предметовъ, для слушателей 
должны быть обязательны слѣдующія 
практическія занятія: по ботаникѣ, зоологіи, 
физикѣ (практикумъ-примѣнительно къ пот- 
ребностямъ фармаціи),химіи, а)качественный 
анадизъ, б) количественный анализъ, в) 
судебно-химическій анализъ) фармакогно- 
зіи и фармацевтической пропедевтикѣ. 8) 
Независимо отъ слушанія обязательныхъ 
предметовъ, слушателямъ фармацевтиче- 
скихъ курсовъ предоставляется право съ 
разрѣшенія факультета записываться на ле- 
кціи и практическія занятія по с,яѣдующимъ 
предметамъ: физіологической химіи, гигіе- 
нѣ, судебной медицинѣ и бактеріологіи.

Принявъ всѣ эти положенія, совѣтъ 
университета постановилъ возбудить передъ 
попечителемъ учебнаго округа ходатай- 
ство передъ министерствомъ народнаго 
просвѣщенія о разрѣшеніи открыть фарма- 
цевтмчесвіе іурсы съ осени нгстоящаго года.

— Ноѵыя клиникк. По утвержденному 
закону о саратовскомъ университетѣ двѣ 
госпитальныя клиники должны находиться 
въ зданіи Александровской больницы, ко- 
торое должно быть соотвѣтствуюіцимъ об- 
разомъ перестроено и приспособлено. На 
перестройку министерствомъ разрѣшенъ 
кредитъ въ суммѣ 60,000 руб. Въ настоя- 
щее время выяснилось, что стѣны боль- 
ничнаго корпуса настолько ветхи и тонки, 
что остазлять ихъ при перестройкѣ пред- 
ставляется рискованнымъ. Въ виду этого 
совѣтъ университета пришелъ къ мысли о 
необходимости новаго зданія для госпи- 
тальныхъ клиникъ, стоимость котораго 
опредѣляется около 225,000 руб. Получе- 
ніе такой суммы считается осуществимымъ 
при условіи, если земство отведетъ мѣсто 
подъ постройку проектируемаго зданія и 
придетъ матеріально на помощь универ- 
ситету, нримѣрно въ суммѣ до 30,000 руб. 
съ такимъ условіемъ, что по минованіи 
надобности въ этомъ зданіи, университетъ 
передастъ его со всѣмъ обустройствомъ въ 
собственность земству совершенно безвоз- 
мездно.

— Д-ръ медицины И. П. Васильевъ,
недавно защищавшій диссертацію, избранъ 
совѣтомъ университета на должность про- 
зектора при кафедрѣ патологической ана- 
томіи; И. В. Серебряковъ избранъ на 
должность препаратора при кафедрѣ физики.

— Въ университетѣ получено распоря- 
женіе министерства народнаго просвѣще- 
нія о томъ, чтобы начало учебныхъ заня- 
тій послѣ лѣтнихъ кнникулъ ни въ ка- 
комъ случаѣ не откладывалось далѣе 1-го 
сентября.

— Оборудованіе университетснихъ 
здвній. Въ виду того, что къ осени на- 
стоящаго года университетскія зданія на 
Московской площади сбязательно _будутъ 
готовы къ переходу туда аудиторій и от- 
крытію учебныхъ занятій, возникаетъ не- 
обходимость заблаговременнаго оборудова- 
ніяхъ въ этихъ зданіяхъ лабораторій, ка- 
бинетовъ и прочихъ вспомогательныхъ 
учрезкденій. Съ этой цѣлью совѣтомъ уни- 
верситета .ізбрапа иодъ предсѣдательствомъ 
декана Н. Г. Стадницкаго, спеціальная ко- 
миссія изъ проф. В. В. Вормса, В. А. Пав- 
лова, В. А. Скворцова, А. А. Богомольца,
В. И. Скворцова и другихъ для разработ- 
ки вопроса по оборудованію указанныхъ 
помѣщеній и сосгавленія детаяьяой смѣты.

— Осмотръ гидротехническнхъ соору- 
женій Предсѣдатель губернской управы К
Н. Гриммъ, членъ управы Я И. НІлидтъ 
инженеръ-гидротехникъ К. И. Лавровъ вы- 
ѣхали иа автомобилѣ въ губернію для 
осмотра гидротехническихъ сооруженій, 
произведенныхъ и производимыхъ губерр- 
скимъ земствомъ. Выѣхавшіе иосѣтятъ 
уѣзды: Петровскій, Кузнецкій, Хвалынскій 
и Вольскій. Всего на автомобилѣ будеті 
сдѣлано 1000 верстъ.

— Совѣщаніе страховыхъ агентовъ. 
На-дняхъ вь Кузнецкѣ при земской управѣ 
состоялось совѣщаніе страховыхъ аентовъ 
по вопросу объ обустройствѣ въ селе- 
ніяхъ пожарныхъ частей. Рѣшено произ 
вести предварительное обслѣдованіе селеній 
въ пожарномъ отнопіеніи, выяснить на- 
нравленіе вѣтровъ, площадь, овраги и т.
д. Свѣдѣнія дояжны быть представлены къ 
марту 1914 г. Представленіе свѣдѣній къ 
марту 1914 г. лишитъ земство возможно 
сти внести въ смѣту ассигновки на обу- 
стройство пожарныхъ частей,и ононачне  ̂
ся не ранѣе 1915 г.

— Открытіе противотуберкулезной 
санаторіи. 7-го мая открылась санаторія 
санитарнаго 0-ва. Подано 137 прошеній о 
пріемѣ въ санаторію, изъ нихъ за полную 
плату 21, остальныя безплатно и льгот- 
ныя. Принято 11 безплатныхъ (отказано 
38), 10 за четверть платы (отказано 6) и 
12 за половину платы. Льготяые и без- 
платные раздѣлены на 2 смѣны по 6 не 
дѣль Всѣ подавшіе прошенія были осви- 
дѣтельствованы комиссіей изъ врачей: 
Добротина, Соколова, Зубковскаго, Карма 
нова, Лучиискаго, Трофимова и Чернышев-

скаго. Предварительное изслѣдованіе мо 
кроты для малосостоятельныхъ лицъ было 
сцѣлано безплатно въ лабораторіяхъ город- 
ской, Щедровицаго и Шапиро. 14 лицъ 
были признаны комиссіей неподходящими 
по состоянію здоровья. Большое число от- 
казовъ въ пріемѣ на льготныхъ условіяхъ 
и безплатно объясняется сдѣпующими при 
чииами: пи въ одномъ году не было такъ 
много прошеній, какъ въ нынѣшнемъ; 
іборъ съ ромашки былъ менѣе прошло- 
гсдняго и, кромѣ того, часть сбора (2000 
р.) отдѣлена на спеціальную амбулаторію 
для легочныхъ больныхъ, открываемую въ 
концѣ лѣта въ Саратовѣ. 14 прошеній о 
пріемѣ въ дѣтскую санаторію переданы въ 
комиесію дѣтской гигіены, такъ какъ при 
освидѣтельствованіи эти дѣти оказались 
подходящими для помѣщенія въ дѣтскую
КОЛОІІІЮ.

Изъ кумыснаго павильона въ Липкахъ 
кумысъ будетъ отпускаться на льготныхъ 
условіяхъ и безплатно 75 лицамъ, раздѣ- 
леннымъ на двѣ смѣны по 6 недѣль.

Магазиномъ Кузнецова пожертвовано въ 
санаторію 71 тарелка, 15 кружекъ, 6 эма 
лированныхъ ложекъ, 5 эмалированныхъ 
тазовъ и 22 миски.

— Пожары въ губерніи. Начало ны- 
нѣшней весны оказалось неблагопріятнымъ 
для страхового капитала губернскагс зем- 
ства. Выдано пожарныхъ убытковъ въ ны- 
нѣшнемъ году будетъ за тотъ-же періодъ 
болыпе прошлогодняго приблизительно на 
30 тыс. руб. Въ послѣднее время болыпіе 
пожары были: въ /Імитріевкѣ, Вольскаго у. 
—80 дворовъ, въ Б. Озеркахъ, Аткарскаго 
уѣзда 34 двора и въ М. Сердобѣ, Петров- 
скаго у. Губернская управа вмѣнила огне- 
стойкому отдѣленію въ обязанность пропа- 
гандировать въ погорѣвшихъ селеніяхъ 
возведеніе новыхъ построекъ изъ огне- 
упорнаго матеріала. При этомъ губернское 
земство будетъ выдавать ссуды матеріалами.

— Въ І-й мужской гимназіи 13-го 
мая начались устные выиускные экзаме- 
ны, къ котсрымъ допущены всѣ ученики 
гимназіи, за исключеніемъ одного, получив- 
шаго неудовлетворительный баллъ за пись- 
меиную работу по математикѣ. Изъ 22 
постороннихъ лицъ, подвергавшихся экза- 
менамъ, ни одинъ не выдержадъ письмен- 
ныхъ испытаній. На первомъ экзаменѣ по 
Закону Божію въ гимназіи присутствовалъ 
еп. Діоиисій.

— Въ 3-ю министерскую женскую 
гимназію подано 171 прошеніе, главнымъ 
образомъ въ 1-й и 4-й классы.

— Евреи въ ученической экскурсіи. 
Частной гимназіей при реформатской церк- 
ви въ Москвѣ организуется въ концѣ мая 
и началѣ іюня образовательная экскурсія 
учащихся гимназій по Волгѣ. Въ виду то- 
го, что въ числѣ учащихся состоятъ два 
ученика іудійскаго вѣроисповѣданія—сынъ 
коллеж. ассесора Яковъ Гордонъ 15 лѣтъ и 
сынъ кол. секретаря Борисъ Фридолинъ 14 
л.—завѣдующій гимназіей обратился съ 
просьбой къ саратовскому губернатору о 
разрѣшеніи на пріѣздъ въ числѣ другихъ 
экскурсантовъ и названныхъ учениковъ 
евреевъ.

— Заграиичный отпускъ. Пастору Ро- 
зенбергскаго евангелическо-лютеравскаго 
прихода Іоганнесу Фриндейзену разрѣшенъ 
заграничный отпускъ, срокомъ съ 8 іюня 
по 1 іюля.

— Юбилей Н. И. Селиванова. Вчера 
предсѣдателемъ 1-го Общества взаимнаго 
кредита Н. И. Селивановымъ отпраздно- 
ванъ 25-лѣтній юбилей его торговой дѣя- 
тельности. Въ 1 часъ дня въ Общеетвѣ 
взаимнаго кредита былъ отслуженъ моле- 
бенъ, а въ 5 ч. вечера въ Б -Московской 
гостиницѣ состоялся обѣдъ, на которомъ 
присутствовали приглашенные Н. И. Сели- 
вановымъ представиіели мѣстныхъ торго- 
выхъ фирмъ.

— Юбилей тнпографскаго работника.
15-го мая служащіе типографіи саратов- 
скаго губернскаго земства справляли соро- 
калѣтній юбилей фактора типографіи М.Н. 
Валькова. Ему поднесены цѣнные подарви 
отъ служащихъ тппографіи, управляющаго 
типографіей и два адреса.

— Пріѣхалъ въ Саратовъ чиновникъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ Капу- 
стинъ.

— Скрывшікся предводнтель. «Русск. 
Слову» телеграфируютъ изъ Николаевска: 
Саратовской судебной палатой опубликова- 
но объявленіе о розыскѣ бывшаго никола- 
евскаго предводителя дворянства Акимова, 
племянника предсѣдателя Государственнаго 
Совѣта, скрывшагося отъ суда по обвине- 
нію въ растратѣ продовольственныхъ де- 
негъ.

— Сыпной тифъ усилнвается: за пер- 
вую половину мая онъ далъ 23 заболѣва- 
нія; возврсРгный—168 заболѣваній. Изъ 
другихъ заразяыхъ болѣзней прогресси- 
руетъ дпфтеритъ.

— На стеидѣ Общества охоты въ воскре- 
сенье, 12 мая, состоялась стрѣльба, на 
которую собралось до 30 членовъ; было 
много и гостей. Разыграно всего 6 пулекъ 
по тарелочкамъ и шарика.мъ, съ слѣдую- 
щими результатами: 1-я пулька—призъ
карточный приборъ, безъ подписныхъ де- 
негъ, съ платой за тарелочки; стрѣляяо 9, 
кто больще изъ 15 тарел.; пульку эту 
взяш : А. А. Буровъ разб, изъ 15 тар. 
14, получилъ призъ, и В. В. КрасноСаевъ 
изъ 15—13 тар. <не платилъ по условію 
за тарел.). 2-я пулька по тарелочкамъ и 
шаривамъ дублетная: стрѣляло 7 съ под- 
пиской по 1 р., кто больше изъ 3 дубле- 
товъ; пульку взялъ А. А. Буровъ. 3-я 
пулька по тарелочкамъ и шарикамъ, на 
призъ туалетный серебрян. приборъ, съ 
подпиской по 2 р.; стрѣляло 7, кто боль- 
ше изъ 14 тарел.; взяли: призъ А. П.
Ивонтьевъ и не платилъ за тарел. 2-й 
стрѣлокъ А. Я. Исаевъ. 4-я пулька на го- 
битіе рекорда А. Н. Горшкова, 35 рядов. 
вертикальныхъ тарелочекъ съ подпиской 
по 2 р. (выдать одному стрѣлку 25 р.к 
Стрѣляло 3 лучшихъ стрѣлка: А. П.
Ивонтьевъ изъ 21 тар разбилъ 20, А. А. 
Буровъ взъ 21—20 и А. Я. Исаевъ изъ 
23—22; рекордъ остался не побитымъ. 5-я 
пулька изъ 5 тар., кто болыие съ подпи- 
ской по 1 р., гзята А. А. Буровымъ, раз- 
билъ изъ 5—4 тар. 6-я .пулька изъ 5 тар. 
кто болыпе; взята А. Я. Исаевымт, разб. 
5 тар.

Нослѣ стрѣльбы состоялся товарище- 
скій завтракъ (по подпискѣ въ 1 р.), про- 
шедшій очень оживленно. Ръ воскресенье, 
2 іюня предполагается устроить еще разъ 
стрѣльбу.

— На аэродромѣ. 15-го мая вечеромъ 
на аэродромѣ авіаторъ механикъ г. Чуди- 
новъ при пробномъ полетѣ на аппаратѣ 
«Фарманъ» вслѣдствіе порчи мотооа упалъ 
на землю съ высоты 30 метровь. Разбятъ 
пропеллеръ п испорченъ механизмъ аппа- 
рата. Летчикъ получилъ легкіе ушибы.

— Несчастный случай съ врачемъ.
14-го мая трамвайный вагонъ нѣмецкой 
линіи налетѣлъ на пролетку, въ которой 
находился врачъ г. Брускинъ. Въ безсоз- 
нательномъ состояніи пострадавшій былъ 
доставленъ въ свою квартиру.

— Подкидышъ въ церкви. 14 мая въ цер- 
кви пророка Иліи, во время литургіи, къ 
къ крестьянкѣ П. Козловой подошелъ не- 
извѣстный мальчикь и попросилъ прича- 
стить находившуюся у него на рукахъ 
дѣвочку. Козлова согласилась, взяла ре- 
бенка, причастила его, а мальчикъ скрыл- 
ся. При подкидышѣ записка: „Рождена 24 
март , имя Валентина, но только сороко- 
вой молитвы не было“.

— Нраж». 14 мая совершены кражи: 1) на 
Нѣмецкой ул., въ д. ІОрье.. а, изъ кварти 
ры В. Э. Кондими похищено разной одеж- 
ды на 68 р.; 2) на Панкратьевской ул., въ

Сырневл, изъ квартиры Н. И. Моргу- 
новой украдены 40 р., золотой перстень и 
столовыя серебряныя ложки,—всего на 70 
[>.; 3; въ Оиржевой почтово-телеграфной

конторѣ у Ф. Е. Сорокина. проживающаго 
на кирпичномъ заводѣ Пискунова, изъ 
кармана пиджака украденъ кошелекъ съ 
14 р. денегъ.

Епархіальная жизнь.
Распоряженія епархіальнаго началь- 

ства. По расноряженію еп. Алексѣя, духо- 
венству епархіи предписано указомъ кон 
систоріи, чтобы о каждомъ случаѣ появле- 
нія сектантовъ въ приходѣ духовенство 
немедленно доносило епархіальному на- 
чальству. При этомъ еп. Алексѣемъ сдѣ- 
лана собственноручная резолюція о томъ, 
что не нужно бояться открывать кому 
слѣдуетъ свои недуги: лучше лѣчить бо- 
лѣзнь въ началѣ ея появленія, чѣмъ бо- 
роться съ застарѣлымъ недугомъ. Въ борь- 
бѣ съ сектанствомъ необходимо соединить 
силы миссіонеровъ съ силами приходскихъ 
священниковъ, а потому прежде всего не- 
обходима откровенность. Въ указанномъ 
дѣлѣ священникамъ предлагается быть 
безбоязненно-откровенными.

— Просьбы объ отнускахъ, согласно 
распоряженію еп. Алексѣя, священноцер 
ковнослужители должны направлять чрезъ
оо. благочинныхъ, которые на прошеніяхъ 
удостовѣряютъ, что проситель дѣйствитель- 
но въ отпускѣ нуждается и что для аам»- 
щенія его имѣется другое лицо. Безъ та- 
кого удостовѣренія просьбы объ отиускѣ 
не будутъ удовдетворяться.

— Предоставлеио свищеииическое нѣсто въ 
сл. Водопьяновой, Аткарскаго у., окончив- 
шему курсъ духовной ( еминаріи А. Кавты- 
реву. Исправляющій должность псалом- 
щика при церкви Вольскаго кадетскаго 
корпуса И. Аркадьевъ допущенѣ къ испол- 
ненію должности псаломщ. при Вольской 
Соборной церкви.

— Раздача иаградъ. 14 мая за службой 
въ Михаило-Архангельской церкви еп. 
Алексѣемъ были розданы мѣстнымъ про- 
тоіеріямъ и священникамъ наперсные 
кресты и камилавки.

С ъ В о л г и.
На волгѣ, въ 8-ми верстахъ отъ Марі- 

инскаго посада, Чебоксарскаго уѣзда, стол- 
кнулись два каравана. Затонули двѣ бар- 
жи: одна съ лѣсомъ, оцѣниваемымъ въ
13.000 рублей, и другая съ мукой—на
300.000 рублей.

— Траленіе р. Волги. По словамъ 
«Волгаря», въ Н.-Новгородѣ спустился свер- 
ху р. Волги отъ Ярославля казенный ка- 
раванъ въ составѣ 5-ти казенныхъ паро- 
ходовъ—«Струя», «Востокъ», «Миръ», 
«Павелъ», «Макарьевецъ» и 9 карчеподъ- 
емницъ съ техниками и рабочими, нроиз- 
водящими траленіе фарватера рамами, для 
отысканія подводныхъ препятствій. Кара- 
ванъ находится въ распоряженіи началь- 
ника техническаго участка инженера Ма- 
тусевичъ. Каравану удалось обнаружить и 
вынуть нѣсколько болынихъ камней-один- 
цовъ, представляюшихъ опасьость для су- 
доходства.

Распоряженіе о двнжекіи судовъ 
по ВолгЬ.

Въ совѣтѣ съѣздовъ судовладѣльцевъ по- 
лучено распоряженіе министра путей со- 
общенія относительно движенія судовъ и 
нлотовъ по Волгѣ между Рыбинскомъ и 
Нижнимъ-Новгородомъ съ 15 по 21-е мая 
(включительно) 1913 года.

1. Впредь до соотвѣтствующаго разрѣ- 
шенія чиновъ судоходнаго надзора, вы- 
пускъ на рѣку Волгу изъ ея нритоковъ 
-сплавныхъ судовъ, а также грузовыхъ 
и однорядныхъ плотовъ прекращается на 
пространствѣ: а) между Костромою и Ниж- 
нимъ-Новгородомъ—съ ночи на 15 мая, 
и б) между гг. Рыбинскомъ и Костромою

-съ ночи на 18 мая. Остановка произво- 
дится на притокахъ рѣки Волги вблизи 
жилыхъ мѣстъ.

2. Впредь до соотвѣтствующаго разрѣ- 
щенія чиновъ судоходнаго нэдзора, движе- 
ніе сплавныхъ судовъ, частныхъ мотор- 
ныхъ катеровъ, а также грузовыхъ и од- 
норядннхъ плотовъ прекращается на про- 
странствѣ: а) между Костромою и Нижнимъ- 
Новгородомъ—съ ночи на 18 мая

в) между Рыбинскомъ и Косгро- 
мою съ ночи на 19 мая. Останов- 
ка судовъ и плотовъ производится по воз- 
можности вблизи жилыхъ мѣстъ. Съ 
указанныхъ въ настоящемъ парагр. сро- 
ковъ движеніе груженыхъ судовъ подъ 
буксиромъ пароходовъ разрѣшается не бо- 
лѣе, какъ по три судна и вмѣстѣ съ гѣмъ 
судамъ воспрещается пользоваться рыско- 
выми якорями.

П римгьчаніе. Подходящіе сверху съ 
ночи на 19 мая къ Рыбинску сплавныя 
суда и плоты задерживаются распоряженіемъ 
рѣчной полиціи.

3. По особому распоряженію чиновъ 
судоходнаго надзора,впредь до соотвѣтствую- 
щаго разрѣшенія, на пространствѣ между 
Рыбинскомъ и Нижнимъ-Новгородомъ ос- 
танавливаются на пути слѣдованія всѣ 
идущіе какъ вверхъ, такъ и внизъ бук- 
сирные пароходы съ караванами, причемъ 
подходящіе въ это время къ г. Нижнѳму 
Новгороду снизу караваны задерживаются 
на нижегородскомъ рейдѣ, а въ случаѣ за- 
полненія рейда—у Подновскаго моста.

4. Съ 6-ти часовъ вечера и до 12-ти ча- 
совъ ночи 17 мая прекращается отвалъ 
отъ Нижняго-Новгорода идущихъ вверхъ 
пассажирскихъ, грузовыхъ и порожнихъ 
буксирныхъ пароходовъ.

5. По особому распоряженію чиновъ су- 
доходнаго надзора, впредь до соотвѣт- 
ствующаго разрѣшевія, на пространствѣ 
между гг. Рыбинскомъ и Нижнимъ-Новго- 
родомъ останавливается движеніе всѣхъ 
пассажирскихъ, грузовыхъ и порожнихъ 
буксирныхъ пароходовъ.

6 . Нэблюденіе за исполненіемъ настоя- 
щаго распоряженія возлагается на подле- 
жащихъ участковыхъ инспекторовъ судо- 
ходства и состоящихъ въ ихъ распоояже 
ніи чиновъ. Въ частности надзоръза оста- 
новкой пассажирскихъ пароходовъ у нри- 
станей лежитъ на обязанности начальни- 
ковъ судоходныхъ дистанцій, въ распоря 
женіе которыхъ на каждую пристань на- 
значается не менѣе двухъ пристанскихъ 
надзорщиковъ.

Въ помощь начальникамъ судоходныхъ 
дистанцій и пристанскимъ надзорщикамъ 
назначаются чины мѣстной нолиціи.

(«Волгарь»).

Волго-Каспійскій каналъ.
Въ объяснительной запискѣ къ законо- 

проекту, внесенному министерствомъ тор. 
и пром. въ Госуд. Думу о Волго-Каспій- 
скомъ каналѣ, между прочимъ, отмѣчает- 
ся, что въ послѣдніе годы устья мкогяхъ 
нашихъ рѣкъ, имѣющія важное мореход- 
ное значеніе, приведены въ состояніе бо- 
лѣе или менѣе удовлетворящее современ* 
нымъ условіямъ плаванія морскихъ су- 
довъ. Между тѣмъ подходы со стороны 
моря въ устьяхъ р. Волги до сего време- 
ни остаюгся почти въ первобытномъ со- 
стояніи, и судоходство продолжаетъ здѣсь 
производить всѣ морскія операціи въ от- 
крытомъ морѣ въ значительномъ удале- 
ніи отъ береговъ. Далѣе указываетоя, что 
рѣка Волга является главнѣйшимъ пу- 
темъ нашего внутренняго перемѣщенія 
грузовъ, и потому всякое удешевленіе и 
облегченіе передачи товаровъ съ Каспій- 
скаго моря на Волгу и обратно прежде 
всего благопріягно отразится въ интере- 
сахъ населенія Россіи. Товарообмѣнъ ме- 
жду Каспійскимъ моремъ и р. Волгойдо- 
стигаетъ крупныхъ размѣровъ. Такъ гру-

зооборотъ астраханскаго морского порта 
въ 1910 г. достигъ 338.170.000 п. Неустрой- 
ство устья рѣки Волги тяжело ложится 
на морскую торговлк? не только астрахан- 
скаго порта, но и всего Приволжья. Бла- 
годаря этому неустройству приходится 
производить операціи по нагрузкѣ и вы- 
грузкѣ товаровъ, что вызываетъ расходъ 
на содержаніе рейда и рейдовой органи- 
заціи, на содержаніе полуморской переда- 
точной флотиліи, расходъ по простою мор- 
скихъ и полуморскихъ судовъ; затѣмъ не- 
обходимо отмѣтить о затрудненіяхъ при 
перегрузкѣ на рейдѣ стоимость двойной 
перегрузки товаровъ и стоимость потерь 
въ товарѣ при условіи его перегрузки въ 
открытомъ морѣ. Учесть всѣ эти убытки 
не представляется возможнымъ, т. 
к. многія категоріи расходовъ носятъ не- 
опредѣленный и измѣнчивый характеръ. 
Поэтому министръ торговли и промыш- 
ленности находитъ необходимымъ прове- 
стй въ устьяхъ р. Волги морской каналъ. 
При проведеніи-же этого Волго-Каснійска- 
го канала всѣ нефтяные грузы сосредото- 
чатся въ Астрахани, и здѣсь на водныхъ 
площадяхъ рѣки нефть будетъ перекачи- 
ваться съ морскихъ судовъ на рѣчныя, 
при чемъ выгода грузоотправителей отъ 
этого составитъ въ годъ около 1.845.000 р. 
а для сухихъ грузовъ на одной только 
перегрузкѣ сокращѳнія расходовъ предви- 
дится около 273.000 р. въ годъ. Такимъ 
образомъ, по мнѣнію министра торговли 
и промышленности, уменьшеніе наклад- 
ныхъ расходовъ въ астраханскомъ порту 
значительно расширитъ районъ тяготѣнія 
и оживитъ сношеніе Астоахани съ со- 
сѣдними каспійскими портами и съ Пер- 
сіей.

Проектируемый министерствомъ къ со- 
оруженію въ устьяхъ р. Волги морской 
каналъ заданъ по проѳкту глубиною въ 14 
фут. отъ самаго низкаго уровня воды и 
шириною по дну въ 60 саж. Стоимость 
устройства этого канала исчислена въ сум- 
мѣ не свыше 10.920.000 руб„ въ томъ чи- 
слѣ: 5.064.226 р. на производство работъ и 
5.855.774 р. на изготовленіе приспособленій 
и снарядовъ для работъ, на техническій 
надзоръ и др^і ія надобности. Къ работамъ 
по сооружевію проектируемаго канала 
предполагается приступить въ текущемъ 
1913 г* („А. Л.“).

Т е а т р ъ.
„Кармеиъ*.

Первый оперный спектакль съ участі- 
емъ В. Н. Петровой-Званцевой показалъ 
артистку въ одной изъ ея лучшихъ пар- 
тій. Какъ и слѣдовало ожидать, 
спектакль отмѣченъ былъ крупнымъ 
успѣхомъ. Всѣмъ знакомая, неоднократно 
стэвящаяся и истренанная всевозможными 
толкованіями опера давно потеряла пре- 
лесть свѣжести и оригинальности, и толь- 
ко исполненію исключительному подъ си- 
лу возродить глубокій интересъ и 
яркость впечатлѣнія, на которыя она по- 
справедливости имѣетъ право. Образъ Кар- 
менъ въ безконечныхъ заурядныхъ поста- 
н̂овкахъ ошаблонился, излельчалъ, и меж- 

ду «настоящей» Карменъ, и Карменъ 
болыпинства рядовыхъ исполнитель- 
ницъ такая же пропасть, какъ, 
напр., между Гетевскимъ Мефисто- 
фелемъ и мелкимъ бѣсомъ.

Плохая подражательность и плоское ори- 
гинальничанье при недостаткѣ таланта 
нигдѣ не производятъ такого непріятнаго 
впечатлѣнія, какъ въ Карменѣ, тогда какъ 
для исполнителя талантливаго рѣдкая 
партія представляетъ такой богатый по 
красотѣ и выигрышный матеріалъ. Это 
можно было понять, слушая и видя г-жу 
ІІетрору-Званцеву. Сколько въ ея игрѣ 
тонкихъ нюансовъ, разнообразія, какая 
богатая мимика, и при этомъ—ни одного 
ложнаго штриха, и хотя она даетъ типу 
Карменъ весьма своеобразное толкованіе, 
съ которымъ не всякій можетъ согласить- 
ся, но ея Карменъ, со всей ея грубой сти- 
хійностью и вульгарностью темпера- 
мепта, живое въ своей характерности лицо.

Помимо г-жи Петровой-Званцевой, кото- 
рая безспорно одна изъ наиболѣе видныхъ 
Карменъ русской сцены, которая поетъ 
прекрасно и играетъ едва-ли не лучше, 
—интересъ спектакля поднимался и об- 
щей удачностью антуража и аккуратно- 
стью постановки. Тщательно дисциплини- 
рованъ оркестръ, прекрасно дѣлаюшій свое 
дѣло подъ управленіемъ г. Макса Куперъ; 
хоръ хотя и невеликъ, но твердо знаетъ 
всѣ свои вступленія и не грѣшитъ по час- 
ти интонаціи, что для провинціи, неволь- 
но нривыкающей какъ разъ къ обрат- 
ному, является пріятнымъ сюрпризомъ. 
Гладко проведены большіе ансамбли, и осо- 
бенно хорошо— труднѣйшій квинтетъ вто- 
рого акта, обычно выпускаемый; оба кон- 
трабандиста гг. Люминарскій и Благовѣ- 
щенскій показали красивые голоса и сим- 
патичныя сценическія‘данныя—живую иг- 
ру и мимнку.

Влагодарнымъ вокальнымъ матеріаломъ 
обладаетъ г. Минеевъ—Эсксамильо, съ 
подъемомъ играетъ г. Пикокъ—Донъ Хозе, 
пѣнію-же его нѣсколько вредитъ носовой 
тембръ звука. Сильный голосъ, хотя немно- 
го горлового типа, что придаетъ ему сли- 
шкомъ твердый, какъ-бы металлическій 
оттѣнокъ, обнаружила г-жа Гусева; въ 
пѣніи, также какъ и въ игрѣ хотѣлось-бы 
для Микаэллы болыпей нѣжности.

Въ мѣру комиченъ былъ Цунига—г. Бе- 
резнеговскій. 3. Губанова.

— Къ сдачѣ Общедоступнаго театра. 
Въ «Рампѣ и Жизни» сообщенъ составъ 
труппы, сформированной для саратовскаго 
Общедоступнаго театра новымъ антрепре- 
неромъ Г. М. Грининымъ. Въ труппу вхо- 
дятъ артистки: г-^и Горева-Трескина, Ка- 
репина, Никаръ, Фальковская, Федорова, 
Краинская, Зерина, Никольская, Зелинская, 
Боярова, Лихачева, Кассель, Шурина, Со- 
колова, Римская, Нелинская и Славская. 
Артисты: гг. Грининъ, Колесовъ (артистъ 
харьковскаго театра Синельщикова) Пав- 
ловъ (артистъ императ. театровъ), Боя- 
ровъ, Петровъ-Братскій, Невѣровъ, Кло- 
буцкій, Неволинъ, Терпусовъ, Римскій, 
Георгіевскій, Васильевъ, Перовъ, Богдановъ, 
Науменко, Сахаровъ, Завьяловъ и Шлыковъ.

Отвѣтствевнымъ режисоеромъ и завѣду- 
ющимъ художественностью частью яв- 
ляется г. Грининъ. Режиссеръ г. Бояровъ. 
Очередные режиссеры гг. Павловъ и Коле- 
совъ. Помощникъ режиссера г. Перовъ. 
Декораторъ-художникъ г. Богдановъ. Ад- 
министраторъ г. Науменко. Уполномоченный 
дирекціи г. Неволинъ. Суфлеръ г. Шлыковъ.

Въ количественномъ отношеціи составъ 
новой труипы (35 чел.) обращаетъ на се- 
бя вниманіе, особенно по сравненію съ 
маленькимъ дѣломъ г-жи Каразиной,- 
разумѣется, если всѣ церечисленныя имена 
окажутся въ дѣйствительности, а не на бу- 
магѣ.

— Эткрытіе спектаклей харьковской 
труппы мияіатюръ въ театрѣ Очкина 14 
мая ие состоялось: къ вечеру этого дня 
были вывѣшены контръ-афиши, извѣщав- 
шія, что въ виду неприбытія багажа 
труппы начало спектаклей переносится на 
пятницу, 17-го мая.

•      --
Губернскій врачебный съѣздъ.
Сообщаемъ вкратцѣ о работахъ съѣзда 

въ два послѣдніе дня его засѣданій. Мы 
уже сообщали, что въ это время доклады 
уже не проэитывались, а сообщались одни 
положенія и только послѣднія обсужда- 
лись.

Наиболѣе интереснымъ для земскихъ ме- 
дицинскихъ круговъ былъ вопросъ о дѣя- 
тельности санитарной организаціи. На 
съѣздѣ почти всегда онъ затрогивался ора- 
торами, почти всегда дѣлались всколзь кри-

тическія замѣчанія и упреки санитарной 
организаціи, но предсѣдатель съѣзда ста- 
рался не допустить обсужденія этого во- 
проса, откладывая его до доклада сани- 
тарнаго врача В. Т. Копытова, посвящен- 
наго дѣятельности санитарной организаціи. 
Наконецъ этотъ докладъ былъ’ переданъ 
въ делегатскук комиссію. Въ ней со сто- 
роны участковыхъ врачей послѣдоваіа кри- 
тика дѣятельности санитарныхъ врачей. 
На общемъ засѣданіи съѣзда была приня- 
та резолюція комиссіи, въ которой съ од- 
ной стороны придается значеніе совершен- 
ной савитарной организаціи работы по 
обслѣдованію водоснабженія, съ другой сто- 
роны у̂казывается на своевременность пере- 
хода отъ канцелярской работы къ практи- 
ческой дѣятельности иа мѣстахъ и глав- 
нымъ образомъ къ изслѣдованію эпидемій 
и борьбѣ съ ними.';

Фельдшерско-акушерское 0-во представило 
докладъ о введеніи консервативнаго зубо- 
врачеванія въ земствахъ Саратовской губ. 
Съѣзду предлагалось признать, что зубо- 
лѣченіе въ земствахъ нашей губерніи стоитъ 
на самомъ низкомъ уровнѣ и вопросъ о 
введеніи консервативнаго зубоврачеванія 
слѣдуетъ признать назрѣвшимъ, требу- 
ющимъ своего разрѣшенія. Оно можетъ 
быть признано на слѣдующихъ основа- 
ніяхъ: организація зуболѣчебныхъ кабине- 
товъ при земскихъ амбулаторіяхъ; этовоз- 
можно теперь только путемъ широкаго 
использованія для этого фельдшерскаго 
персонала;послѣдній долженъкомандировать- 
ся на спеціальные курсы по зубн. болѣзнямъ; 
существующую программу фельдшерскихъ 
школъ необходимо расширить за счетъ по- 
полненія ея курсомъ зубоврачеванія теоре- 
тическаго и практическаго характера; про- 
грамма существующихъ повторительныхъ 
курсовъ доллсна быть пополнена изуче- 
ніемъ нрактической деатріатріи. Первыя 
положенія доклада приняты, а остальныя 
переданы на разрѣшедіе уѣздныхъ меди- 
цинскихъ совѣтовъ.

То же 0-во представило докладъ о повто- 
рительныхъ фельдшерскихъ курсахъ въ 
Саратовѣ. Онъ сводится къ слѣдующему:

Въ связи съ развитіемъ медицины вооб- 
ще и въ, частности съ расширеніемъ меди- 
цинской помощи въ уѣздахъ повторитель 
ные курсы являются необходимымъ инсти- 
тутомъ, чтобы земскіе фельдшера имѣли воз- 
можность освѣжать и пополнять свои знанія.

Курсы губернскаго земства при настоя- 
щей постановкѣ ихъ не могутъ удовле- 
творять тѣмъ требованіямъ, которыя къ 
нимъ предъявляются, а потому необходима 
реорганизація ихъ. Кромѣ того, желатель- 
но измѣненіе существующей системы вы- 
боровъ фельдшеровъ на курсы въ сторону 
болыпаго участія въ этомъ фельдшерскаго 
персонала.

Съѣздпмъ предложепія эти приняты.
Санитарный врачъ В. А. Сукенниковъ 

представилъ докладъ о лѣчебно-продоволь- 
ственныхъ пунктахъ на рынкахъ найма 
сечьскохозяйственныхъ рабочихъ. Положе- 
нія его сводятся къ слѣдующему:

Лѣчебно-продовольственные пункты за 
10 лѣтъ ихъ существованія въ Саратовской 
губерніи, имѣли серьезное значеніе въ 
дѣлѣ санитарнаго надзора за пришлыми 
сельско-хозяйственными рабочими и въ 
значительной степени содѣйствовали улуч- 
шенію быта отходниковъ.

Размѣры, цѣли и условія отхожихъ про- 
мысловъ населенія Саратовской губерніи 
и пришлыхъ въ предѣлы губерніи рабочихъ 
должны быть глубже изучены санитарной 
организаціей губерніи, какъ путемъ разра- 
ботки матеріала, накопленнаго за 10 лѣтъ 
лѣчебно-нродовольственными пунктами, 
такъ и спеціальными обслѣдованіями.

Очереднымъ вопросомъ для санитаргой 
организаціи остается также изучѳиіе ус- 
ловій сельско-хозяйственнаго труда въ 
мѣстахъ его прнмѣненія, что является 
возможнымъ въ связи въ введеніемъ обя- 
зательныхъ санитарныхъ постан >вленій 
и изслѣдованіемъ промышленныхъ заведе- 
ній

Преппринятое отдѣленіемъ народнаго 
здравія новое обслѣдованіе рынковъ найма 
Саратовской губерніи послужитъ матеріа- 
ломъ къ выясненію, совмѣстно съ уѣздны- 
ми врачебяо-санитарными организаціями, 
современнаго состоянія рынковъ найма и 
къ выработкѣ новой сѣти лѣчебно-продо 
вольственныіъ пунктовъ въгуберніи.

Въ дѣлѣ все развивающейся организаціи 
лѣчебно-продоБольственныхъ пунктовъ по 
пути передвиженія рабочихъ, какъ въ пре- 
дѣлахъ Саратовской губерніи (Царицынъ, 
Саратовъ, Н. Бановка, Скользкое), такъ и 
въ губерніяхъ Симбирской и др. суще- 
ственнымъ пробѣломъ является отсутствіе 
регучярнаго санитарнаго надзора за при- 
шлыми рабочими »ъ Самарской губерніи, 
служащей н до настоящаго времени цѣлью 
массоваго отхоіа изъ ряда губерній: 
Саратовской, Симбирской, Пензенской. 
Астраханской и т. д.

Наблюдающіяся перемѣны въ движеніи 
рабочихъ и отхожіе промыслы въ связи съ 
общими экономическими и бытовыми усло- 
віями жизни, выдвигаютъ воиросъ о реор- 
ганизаціи лѣчебно-продовольственныхъ 
пунктовъ ио времени и мѣсгу ихъ дѣятель 
ности. Вылоѳ массовое (стиййное) движеиіе 
рабочихъ на югъ и юго-востокъ за послѣд- 
ніе годы смѣнилось болѣе опредѣленнымъ 
(экономическимъ) движеніемъ небольшихъ 
группъ или отдѣльныхъ лицъ. Явленіе это 
одинаково ново какъ для Саратовской 
губерніи, такъ и для Херсонской и другихъ 
губерній. Поэтому желательно просить 
организаціонный комитетъ слѣдѵющаго 
Пироговскаго съѣзда вопросъ объ отхо- 
жихъ промыслахъ и лѣчебно-продовольстен- 
ныхъ пунктахъ саѣлать программнымъ, 
тѣмъ болѣе, что на послѣднихъ съѣздахъ 
вопросъ этотъ не обсуждаегся.

Предложенія эти приняты.
Врачъ В. Н. Никольскій сдѣлалъ докладъ 

о роли и значеніи врачебно-санитарной 
организаціи Саратовской губерніи въ зем- 
скомъ больничномъ строительствѣ и жела- 
тельныхъ улучшеніяхъ в’і его постановкѣ. 
Къ докладу приложенъ подробный проектъ 
нормъ по устройству лѣчебныхъ заведеній, 
который докладчикъ преддожилъ передать 
на разсмотрѣніе особой комиссіи съ уча- 
стіемъ спеціалистовъ. Далѣе онъ считаетъ 
необходимымъ установленіе тѣснаго обще- 
нія представителей земства и техническаго 
персонала съ врачебными коллегіальными 
органами въ сферѣ больничнаго строитель- 
ства. Большое значеніе докладчикомъ от- 
водится въ этомъ дѣлѣ губернскому зем- 
ству, какъ органу руководящему.

Докладъ вызвалъ возраженія и предло- 
женія докладчика потребовали поправки.

Санитарный врачъ П. М. Козловъ пред- 
ставилъ докладъ о постановкѣ оспоприви- 
ванія въ Саратовской губ.

Губернія по числу заболѣваній натураль- 
ною оспою занимаетъ довольно высокое 
мѣсто. На 1000 человѣкъ ежегодно забо- 
лѣваетъ огъ 0,5 до 2,1 человѣка. Среди 
школьниковъ обнаружено отъ 3,6 до 12 
проц. непривитыхъ и отъ 5 до 22 проц. 
перенесшихъ натуральную оспу. Необхо- 
димо выработать общій планъ борьбы съ 
оспою путемъ оспопрививанія въ наиболѣе 
доступной для наееленія формѣ. Наиболѣе 
дѣлесообразнымъ будетъ созданіе института 
постоянныхъ оспопрививателей.

Число ихъ должно быть устанавливаемо 
на мѣстахъ, сообразно фактической воз- 
можности произволить оспопрививаніе наи- 
болѣе полно.

Въ задачи участковаго врача должно 
войти. руководство и контроль за дѣятель- 
ностью оспопрививателей.

Санитарный врачъ подготовляетъ спис- 
ки оодившихся, ішоизводитъ учетъ приви- 
тыхъ и направляетъ работу оспопривива- 
телей въ районы наиболѣе угрожаемые въ 
смыслѣ распространенія оспенныхъ заболѣ- 
ваній.

Для обезпеченія уѣздовъ доброкачест- 
веннымъ на научныхъ основаніяхъ приго- 
товляемымъ нрививочнымъ матеріаломъ 
необходимо созданіе оепеннаго іелятника 
за счетъ губернскаго земства.

Для успѣшности оспопрививанія не- 
обходима настойчивая и постоянная про-

паганда среди населенія всѣми доступ- 
ными способами причинъ збболѣванія ос- 
пою и значенія оспопрививанія, какъ глав' 
нѣйшей профилактической мѣры.

Положенія доклада съѣздомъ приняты.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
На основаніи статьи 139 устава о цен- 

зурѣ и печа.ти прошу въ редактируемой 
вами газетѣ помѣстить слѣдующее опро- 
верженіе:

Въ № 97-й «Саратовскаго Листка» отъ
4-го мая въ корреспонденціи изъ Вольска 
о чрезвычайномъ земскомъ собраніи мои 
слова переданы невѣрно. Словъ—«Сама 
Дума снимаетъ вопросъ съ очереди»—я не 
произносилъ, да и вообще это утвержденіе 
не соотвѣтствовало бы истинѣ.

Предсѣдатель земскаго собранія вольскій 
уѣздный предводитель дворянства

Графъ Орловъ-Денисовъ.

Въ 103 № «Сарат. Листка» неправиль- 
яо было передано сообщеніе о чествованіи 
завѣдующаго отдѣленіемъ нароінэго здра-
в)я губернской земской управы Н. И. Те- 
зякова; тамъ, между прочимъ, указано что 
«изъ участковыхъ врачей - делегатовъ 
никто не произнесъ привѣтственной 
рѣчи» и что «нѣкоторые участковые врачине пришли на ужинъ». Отъ у-».  —
врачей привѣтственная рѣчь была произ- 
несена делегатомъ отъ Балашовскаго уѣзда
В. Н. Веденяпинымъ, которому участковы- 
ми же врачами было дано это порученіе, 
какъ одному изъ старѣйшихъ въ ихъ сре- 
дѣ На товарищескомъ ужинѣ въ Боль- 
шой-Московской гостиницѣ присутствовалъ 
почти полный составъ съѣзда въ количе- 
ствѣ 38 человѣкъ. Что касается праздно- 
ванія врачами 10 тн лѣтняго юбилея Н. 
И. Тезякова, какъ завѣдующаго отдѣле- 
ніемъ народнаго здравія, то этому можетъ 
удивляться тотъ, кто незнакомъ съ дѣя- 
тельностью Тезякова и съ значеніемъ ея 
для развитія лѣчебной медицины и сани- 
таріи въ Саратойской губерніи.

Предсѣдатель съѣзда К. Гриммъ.
Представитель делегатск. комиссіи В. 

Григорьевъ.
Секретари Н. Романовскй, П. Галлеръ
Р. 8 Настоящее письмо было оглашено 

на съѣздѣ и по порученію его посылается 
вамъ для напечатанія.

Секретари съѣзда П. Галлеръ, Романов- 
скй.

отвътъ.
ІІо поводу вышенапечатаннаго письма 

считаю необходимымъ сказать слѣдующее.
Чествованіе г. Тезякова по случаю 10-лѣ- 

отглслужбы его въ саратовскомъ земствѣ на 
нѣаоторыхъ участниковъ съѣзда произвело 
странное впечатлѣніе. Мнѣ приходилось 
говорить по этому поводу съ врачами во- 
обще и съ участниками съѣзда въ част- 
ности. Между прочимъ, прямо выражали 
удивленіе празднованію 10-лѣтняго юби- 
лея. Удивлялись и нѣкоторые земскіе ѵча- 
стковые врачи. Одни иронически улыба- 
лись, другіе пожимали плечами. Въ числѣ 
этихъ лицъ были врачи, долго прослузгив- 
шіе въ земствѣ и хорошо знакомые съ дѣ- 
ятельностью юбиляра.

Поэтому авторы письма неправы, утвер- 
ждая, что празднованію могутъ удивляться 
лмшь незнакомые съ дѣятельностью г. Те- 
зякова. Ее хорошо знаютъ не только вра- 
чи, но и всѣ мало-мальски слѣдящіе за 
земскою жизяью.

Да и всѣмъ, за исключеніемъ, можетъ 
быть, лишь авторовъ празднованія 10-лѣт- 
няго юбилея, такой юбилей долженъ ка- 
заться страннымъ. Если съѣздъ и принялъ 
въ немъ участіе, то это объясняется со- 
ставомъ его, о ненормальностц котораго 
заявилъ предсѣдатель делегатской комиссіи 
Б. П. Григорьевъ, а также той особой ат- 
мосферой, въ которой приходилось рабо- 
тать: неловко, немыслимо было отказаться...

Два участковыхъ врача не пошли въ 
Большую Московскую гостиницу, напередъ 
зная, что это будетъ принято за демон- 
страцію. Были и такіе, которые не хотѣли 
демонстрировать, и пошли...

Въ одной группѣ изъ 5-ти лицъ было 
сказано буквально такъ:

— Въ гостиницѣ было не чествованіѳ, 
а похороны по первому разряду... Только 
одинъ городской врачъ и сказалъ слово, 
а остальныѳ молчали.

Въ сообщеніи моемъ дѣйсгвительно допу- 
щена одяа неправильносгь: будто никто 
изъ участковыхъ врачей-делегатовь не 
произнесъ рѣчи. Мнѣ сказали, что врачъ 
Веденяпинъ—не делѳгатъ. Повѣрилъ я по- 
тому, что въ печатной программѣ съѣзда 
въ отдѣлѣ «делегатскіе доклады» г. Веде- 
вяпинъ въ числѣ делегатовъ не значился. 
(!ъ другой стороны мнѣ было извѣстно, 
что делегатомъ отъ Балашовскаго у. яв- 
ляется г. Шапиро. Теперь оказывается, 
что отъ Балашовскаго у. былъ еще деле- 
гатомъ и г. Веденяпинъ.

Въ заключеніе еще одно маленькое по- 
ясненіе. Г. Гриммъ обратился къ съѣзду 
съ такими словами:

— Группа врачей передала мнѣ слѣдую- 
щее письмо въ редакцію «Сар. Лист.»

Письмо было оглашено, нѣсколько чело- 
вѣкъ зааплодировали, а затѣмъ г. Гриммъ 
прибавилъ:

— Письмо будетъ переслано въ редакцію.
Такимъ образомъ и *вышло, что письмо

«группы нрачей» было послано какъ бы 
отъ съѣзда.

Впрочемъ для тѣхъ, кто былъ на съѣздѣ, 
это понятно и неудивительно.

Авторъ отчета.

Ш дны я вѣсти.
ХВАЛЫИСИЪ. 

Чрезвычайное земское собраніе, 12
мая, состоялось подъ предсѣдательствомъ 
предводителя дворянства Н. М. Кострицы- 
на, при участіи городского головы, де- 
путата отъдуховнаго вѣдомства и 10 глас- 
ныхъ.

ІІрочитанъ докладъ управы о команди- 
рованіи врачей на всероссійскую гигіени- 
ческую выставку; въ засѣдадіе пригла- 
шается делегатъ отъ санитаряаго совѣта 

-врачъ А. Г. Бржозовскій, который и 
знакомитъ собраніе съ програмьой гйгіёни- 
ческой выставки.

Собраніе, нризнавая приаципіально же- 
лательной командировку на выставку 
двухъ врачей съ пособіемъ отъ земства по 
100 р. каждому, закрытою баллотировкою 
избираетъ врачей городской больницы А. 
Г. Бржозовскаго и Б. П. Карпова. Канди- 
датомъ избранъ врачъ И. А. Громовъ.

Командировка фельдшерскаго персонала 
съ пособіемъ отъ земства отклоняется.

Кромѣ того, разрѣшается поѣздка на 
выставку за свой счетъ врачамъ и фельд- 
шерскому персоналу при томъ условіи, 
чтобы не была нарушена нормальная ме- 
дицинская жизнь уѣзда.

Затѣмъ высказано пожеланіе, чтобы ги- 
гіеническая выставка была посѣщена 
иредсѣдателемъ управы.

Читается докладъ управы о принятіи 
мѣръ къ истребленію сусликовъ.

СоОраніе ассигнуетъ изъ оборотнаго ка- 
питала заимообразно съ внесеніе<ьъ въ рас- 
ходную смѣту будуіцаго года на истребле- 
ніе сусликовъ 4000 руб., плата за уби- 
тыхъ сусликоьъ устанавливается на теку-

щій годъ по 3 коп. за пару.
Городской голова лѣлаетъ предложеніе о 

вознагражденіи городскихъ жителей за 
сусликовъ, убиваемыхъ на городской зем- 
лѣ. Собраніе соглашается съ предложе- 
ніемъ.

По докладу управы о приглашеніи ин- 
струвтора садоводства собраніе постановч- 
ло вмѣсто двухъ инструкторовъ пригла- 
сить одного опытнаго садовода. Программу 
его дѣятельности первоначально разсмот- 
рѣть въ экономическомъ совѣтѣ, а затѣмъ 
предположенія послѣдняго о намѣченныхъ 
въ первую очередь мѣропріятіяхъ доло- 
жить очередному собранію.

По вопросу о постройкѣ земской школы 
въ с. Сосновой Мазѣ собраніе постановило: 
выстроить школу каменную, допустивъ пе- 
рерасходъ противъ смѣтнаго предположе- 
нія въ 1258 руб.

Выборы членовъ въ губернскую оцѣноч- 
ную комиссію не состоялись за неимѣніемъ 
желаюіцихъ баллотироваться.

Членами ревизіонной комиссіи избраны: 
графъ А. 0. Медемъ, графъ Д. 0. Мелемъ 
и М. Н. Кострицынт.

Ссуда на водопроводъ. Изъ министер- 
ства финансовъ получено увѣдомленіе, что 
по всеподданнѣйшему докладу министра
3-го  ̂ мая Высочайше повелѣно: выдать
оруженіе городского водопровода 80-ть 
тысячъ руб., изъ которыхъ 40 тысячъ въ 
текущемъ году, а остальные 40 тыс. въ 
1914 году,—съ отнесеніемъ этихъ расхо- 
довъ яа кредиты, ассигнованные по смѣ- 
тѣ особенной канцеляріи по кредитной ча- 
сти на выдачу ссудъ земствамъ и горо- 
дамъ. Ссуда эта должна быть возвращена 
гоіюдомъ равными ежегодными пдатежами 
въ теченіе 15-ти лѣтъ, съ условіемъ: 1) 
чтобы суммы необходимыхъ для производ- 
ства ежегодныхъ платежей вносились въ 
городскую смѣту въ качествѣ обязатель- 
ныхъ расходовъ и 2) чтобы въ случаѣ 
просрочки платежѳй за невнесѳнныя въ 
срокъ суммы начислялась по день ихъ уп- 
латы пеня изъ 6-ти процентовъ годовыхъ.

— Утвержденіе лостановленій земства 
Земской управѣ разрѣшено привести въ 
исполиеніе постановленія хвалынскаго 
чрезвычайнаго земскаго собранія: 1) обі 
истребленіи сусликовъ, съ ассигнованіемъ 
по смѣтѣ 1914 г. на этотъ предметъ 4000 
р. и съ установленіемъ платы за сусли- 
ковъ по 3 к. за пару; 2) о приглашеніи 
опытнаго садовода для помощи уѣздному 
садоводству въ дѣлѣ разведенія плодо- 
выхъ деревьевъ, сбыта плодовъ, а также 
введенія новыхъ культуръ и г. п.

вольскъ.
Въ 0-вѣ взанмнаго нреднта 12-го мая 

состоялось очередное собраніе. Прѳдсѣда- 
тельствовалъ М. И. Меркульевг; секрета- 
ремъ былъ П. А. Енгалычевскій. Слушался 
докладъ и отчетъ о дѣйствіяхъ Об-ва. От- 
четъ разсмотрѣнъ ревизіонной комиссіей и 
за несущественными дѳфектами найденъ 
правильнымъ; достигнутые-же результаты 
по операціямъ названы прекрасными. При 
открытіи 0-ва членовъ было 344 съ обо- 
ротнымъ ваииталоми 23.895 руб., а по 1 
января 1913 года членовъ состояло уже 
525 съ оборотнымъ капиталомъ 39.910 р. 
Изъ перечня 990 учтенныхъ векселей на 
сумму 250543 руб. видно, что 0-во удов- 
летворяетъ, главнымъ образомъ, потребно- 
стямъ мелкаго кредита, на что, какъ на 
свою задачу, и указываетъ правленіе. 
Ссудъ было не много—7765 руб. Валовов 
доходъ 8376 руб.; Чистая прибыль 955 р. 
Изъ послѣдней выдано въ награду служа- 
щимъ 177. Собраніе, утверждая докладъ, 
постановило остальную чистую прибыль 
622 руб., в‘‘лѣдствіе ея незначительности, 
не выдавать въ дивидендъ, а зачислить ві 
особый резервный капиталъ.

Единогласно избраны прѳжніе члены 
правденія—В. Ф. Каменскій и С. С. Лав- 
линцѳвъ. Имъ выражена благодарность, з 
служившимъ безплатно Л. Чалову и і  
Вачугову выражается еще особая благодар- 
ность. Выражена также благодарность ре̂ 
визіонной комиссіи и совѣту Обшества.

Въ нихъ избираются прежніе члены; 
въ ревизіонную: гг. Красичковъ, Кванинг 
и Новиковъ; въ совѣтъ: гг. Мельниковъ, 
Андреевскій, Ларинъ, Даниловъ, Кононовъ, 
Лошкаревъ, Зейфертъ, Квасковъ, Красновг, 
Шарошкинъ и Филимоновъ.

Утверждена расходная смѣта въ суммі 
6742 руб. •

Въ заключеніе правленію дается полно 
мочіе на право кредитоваться въ гоиудар-і 
ственномъ банкѣ и въ другихъ кредй̂ [ 
ныхъ установленіяхъ.

Ходатайство о гимиазіи. Губернско* 
администраціей представлено въ министер'. 
ство народнаго просвѣщенія ходатайстві,1 
уѣзднаго зѳмства аналогичноѳ съ ходатав#. 
ствомъ вольской городской Думы, объ 0*1 
крытіи въ городѣ мужской классичесвоІН 
гимназіи. I

ЦДРИЦЫНЪ. |Х
«Домъ наукн и нскусствъ». Г0 Т

родъ приступилъ къ постройкѣ «Дома наѵЖ 
ки и искусствъ». Смѣта—100,000 рубле» Р 
изъ нихъ 50,000 рублей пожертвовааі '1 
женой купца Рѣпникова. е

Бантеріологнч. лабораторія. Съ 23 апрѣ^ ь 
въ Царицынѣ открылась бактеріологач,Рт 
ская лабораторія губ. земства. Въ дѣмі1 
богьбы съ эпидоміями она, несомнЬнн 10' 
сыграетъ большую роль. Помимо обсщі 
дованія случаевъ подозрительныхъ по чу|* 
мѣ и изученія этіологіи чумныхъ всім® 
шекъ послѣднихъ лѣтъ, лабораторія {.ІС 
детъ изслѣдовать всѣ подозрительные Ш  
остро-заразнымъ заболѣваніямъ случаноі 
изучать виды распространенной въ гѵГп 
берніи маляріи и формы рыбнаго отрадР 
ленія. Кромѣ того, лабораторія придеъі 
на помощь участковымъ и санитарнымЗі 
врачамъ, удовлѳтворяя ихъ запросы міа. 
питательныя среды, краски и прочіе щ—’ 
обходимые для элементарныхъ анализощж 
продукты, а также доставляя имъ возм^1 
жность возобновить свои свѣдѣнія по бац.. В 
теріологической техникѣ непосредствеі— 
ными занятіями подъ руководствомъ б(| 
лѣе.опытныхъ товарищей. ЗавѣдуюіщГ 
лабораторіей д-ръ А, А. Чурилина пр<Л 1 
полагаетъ обратиться ко всѣмъ врачам-/9 
губерніи съ просьбой доставлять матеріѣ 
алъ для изслѣдованія и способствоважд’ 
наибольшей продуктивности работъ лабі,, 
ратор и. Ж 1

САРАТОВСБІИ У.
Пожаръ у В. Н. Мнхалевскаго.

ночь на 14 мая въ Чардымѣ въ усадьбі 1 
уѣздн. предводителя дворянства В. Н. Йв|а 
хаіевскаго нроизошелъ пожаръ; сгорѣіГ 
деревянный застрахованный домъ. щ ]  
жаръ начался съ балкона. Подозрѣваеті 
поджогъ. Убытокъ болыпе 10 тыс.

— Нѳсчастный случай. На хуторѣ Шщ 
кова (близъ с. Поповки) упалъ въ ямі 
наполненную дождевой водой мальчі 
7-ми лѣтъ Андрей Руденко и захлебнуш 
Вытащенный изъ ямы ребенокъ оказаді 
безъ признаковъ жизни.

ПОС. ДУБОВКА.
Подъѣздной путь, Въ прошломъ году, 

ходатайству посадскаго общества, прй 
жалъ въ Дубовку изъ Воронежа желй 
нодорожный агентъ г. ГІироговъ для пг; 
вѣрки свѣдѣній промышленнаго, торговрр 
го и пр. характера, представленныхъ 
свое время дубовскимъ обществомъ пра|т 
ленію юго-восточныхъ жел. дор. Вскоі 
послѣ отъѣзда г. Пирогова Дубовку п 
сътили инженеры и произвели изыскі 
пути отъ Дубовки до станціи Гумраі 
юго-вост. ж. д. 12 мая дубовская жел. 
нодорожная койиссія, въ лицѣ посадсіД 
го головы В. И. Лукичева, гласныхъ " 
мы Ф. И. Марчукова и А. М. Грязеі 
выѣхала въ Петербургъ съ ходатайствг 
объ ускореніи постройки подъѣзднаго 
ти огь Дубовки до станціи Гумракъ.
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ви-дачнини. Пермскій губернаторъ 
■илъ мѣстнымъ евреяічъ проживать 
ь въ дачныхъ мѣстностяхъ, курор- 
I кумысолѣчебницахъ губерніи. 
Забастовна извозчиковъ. Вслѣдст- 
іьной нуясды и отсутствія заработ- 
въ Житомирѣ забастовали всѣ извоз- 
требуя повышенія таксы и снятія 

иныхъ вагоновъ трамвая. («У. Р.»). 
Арѳстъ торговыхъ служащихъ. Въ 

ісѣ, ао постановленію губернатора, 96 
ішихъ мѣстныхъ торговыхъ и ремес- 
іхъ заведеній за участіе въ сходкѣ 
ргнуты аресту на три мѣсяца каж-

Разстерзанный собаками. Проѣзжавша- 
Рѣжицу асси тента глазной клинн- 

зьевскаго университета, доктора Ко- 
ккаго растерзали ссбаки. Сильно 
іченный докторъ скончался.

(„Г. М.“).

Оппльнык священникъ.
зующіе круги московскаго населенія 
нованы извѣстіемъ о состоявшемся, по 
ізу синода, переводѣ одного изъ по- 
інѣйшихъ московскихъ священпиковъ 
"остокова въ глухой сельскій при- 
Въ этомъ видятъ актъ мести пе- 

іо знаменитаго прот. Восторгова, ко- 
Р свяіц. В. Востоковъ осмѣливался 
іать. «Русскія Вѣд.» знакомятъ чита- 

съ той статьей свящ. И. В. Востоко- 
оторая навлекла на него гнѣвъ си- 

Статья явилась отвѣтомъ на воззва- 
Ь московскому духовенству новаго 
івскаго митрополита Макарія, бук-

тейскихъ; мы все-таки молчали, но вмѣ- 
сто единодушно будто-бы обѣщанной на 
собраніяхъ поддержки своимъ непрошен- 
нымъ руководителямъ дали не 3000 голо- 
совъ, а только 300“.

Въ заключеніе своей статьи. свящ. В. И. 
Востоковъ говоритъ, что «нужно сильное 
и вліятельное средство къ подъему цер- 
ковно-общественной жизни, и это средство 
уже названо . многими благожелателями 
русской церкви: это— помЬстный россій- 
скій соборъ».

Тысячи московскихъ прихожанъ подпи- 
сались подъ прошеніемъ, ходатайствую- 
щимъ объ оставленіи свящ. Востокова въ 
его приходѣ, и даже «Московскія Вѣдомо- 
сти» запротестовали противъ послѣдняго 
синодскаго дѣянія.

— Свящ. Востоковымъ получена изъми- 
нистерства Императорскаго Двора слѣду- 
ющая бумага:

«Канцелярія, по приказанію временно 
улравляющаго министерствомъ Император- 
скаго Двора, имѣетъ честь увѣдомить свя- 
щенника о. Владиміра Востокова, что пред- 
ставленные имъ для поднесенія Государю 
Императору экземпляры журнала «Отклики 
на жизнь» доставлены по Высокому наз- 
наченію и за таковое подношеніе повелѣно 
ею благодарить отъ Высочайшаго Его Им- 
ператорскаго Величества имеЕН».

(«Р. Сл.»).

французскихъ домахъ не только матери 
сами кормятъ своихъ дѣтей. но еще афи- 
шируютъ ихъ, тогда какъ раньше тщательно 
прятали ихъ отъ взоровъ гостей. Въ при- 
хожей вы видите дѣтскую коляску. Въ 
салонѣ роскошную колыбель, убранную 
шелкомъ и дорогими кружевами. („Н. Вр.“).

йностранныя нзвѣстія.
те-
мѣ-

Суфражистскій терроръ. Въ
ченіе послѣднихъ недѣль въ разныхъ 
стностяхъ Англіи ежедневно находятъ 
«бомбы». Громадное ихъ большинство не 

_  , . . .  взрываются, но панику ихъ обнаруженіе
ю повторившаго въ немъ свое старое! вызываетъ необычайную. Часть «бомбъ» 
Ценіе къ томскому духовенсгву. Иро-1 дѣйствительно представляютъ собою хотя
Р противъ огульнаго порицанія духо-! и Плохо приготовленные, но все-же раз-
*а, противъ приговора, который «или рывные снаряды; онѣ, повидимому, раз-
№ь наблюденіями прошлаго опыта брасываются суфражистками. Гораздо 
Р с'гыря, или же есть іілодъ навѣтовъ больше находятъ простыхъ хлопушекъ, а 
г ь неДоброжалателей нашихъ, такъ' иногда попадаются и жестянки, начинен- 
рамъ владыка все еще не позналъ», дьш вмѣсто пороха пескомь и камнями; 
іііостоковъ указываетъ на необходи- ЭТ0) конечно, плоды веселаго на-
Ькоревныхъ измѣненій условій восни- етроенія досужихъ шутниковъ, ув-
• * положенія духовенства. 'деченныхъ примѣромъ суфражистокъ.
Ж » ^ ли если среди безпризорной На-дняхъ, однако, въ видѣ ис-

ш и и и .  « и  м *  н ч ю т  й р м
ы ійвйться стойкостц семьи право- нроизошелъ въ обсерваторш недалеко отъ
*аГо духовеиства, если и при небла- Вдинбурга. Зданіе пострадало очень мало,
гроонной духовной школѣ она даетъ н0 инструменты, вѣроятно, серьезно иснор- 
«ллФяточное количество неиспорчен- I /  *  ̂ ’ г 1юношей. Только крайне прискорбно, чеіІЫ- понечно, взрывъ приписываютъ 
значительная часть лучшихъ семина- суфражисткамъ. («Русск. Вѣд.»).
эвъ, въ виду тягостей жизни духо- — Въ Пекинѣ настроеніе крайне тре- 
гва, стала сг.большейі осторожностью возкно Юаньшикай изъ боязни покушенія 

тк оясѵ. оато семинаристамъ без-ІЪ и плохо воспитаннымъ и съ ИЗ- живетъ узникомъ и поселился на островѣ, 
ми привычками и даже неудачни на которомъ прожилъ въ заточеніи импе

Торговая хроника.
Телеграимы  биржи.

Чистополь. Рожь 67 к., овесъ 57 к.
— Елецъ. Пшеница переродъ 1 р. 26 

к., гирка 1 р. 15 к., рожь 83 к., овесъ 
базарн. 70 к.

Петербургъ. Пшеница самарка 1 р. 22 
коп., рожь 84— 85 к., овесъ поволжскій 
80 коп.

— Симбирскъ. Рожь сухая 70— 74 к., 
овесъ переродъ 74— 75 к., сѣмя иодсол- 
нечное 90 к.— 1 р. 30 к.

К ам иш инъ. Пшеница переродъ 1 р. 
10— 1 р. 25 к., русская 1 р. * 5 к.— 1 р. 
12 коп.

— В алаково. Пшеница 8 р. 75 к.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
БздательП. А. Аргуновъ.

иользу
учреж.

0 т ч е т ъ
по благотв. вербном7 базару въ 
недостат. учен. 4 ж. гимн. м. н. п.

Островской-Горенбургъ.
II р и х о д ъ: отъ продажи вещей ра- 

боты ученицъ и жертвованныхъ, отъ бу- 
фета и денежныхъ пожертвованій 565 р.
53 коп.

Р а с х о д ъ: публ. въ газетахъ 12 р., 
прислуга 7 р. 50 к , ц ѣты 15 р., вербы 
2 р. 10 к., въ магазины: Агафонова 7 р., 
Орлова 5 р. 70 к., Покровскаго 2 р. 70 к., 
Онезорге 75 к.. Шельгорнъ 53 к., ІПпиль- 
кова 40 к., мелкій расходъ 55 к , всего
54 р. 23 к.

Чистая прибыль 511 р. 30 к. сдана каз- 
начею Общ. вспом. недостат. уч. гимназіи 
Островской-Горенбургъ, г-ну Тиханову; де- 
нежный отчетъ и оправд. документъ пред- 
ставлены въ полиц управл. 9-го апрѣля 
ІІоступившіе послѣ 9-го апр. въ пользу 
этого базара отъ И. С. Левковича 40 р. и 
отъ X. 15 р. сданы г. казначею.

Устроительница базара приноситъ глу- 
бокую благодарность всѣмъ лицамъ, со- 
дѣйствовавшимъ его матеріальному успѣ- 
ху какъ своимъ личнымъ трудомъ и по- 
жертвованіями, такъ и посѣтившимъ его 
покупателямъ. М. Островская-Горенбургъ.

Расписаиіе поЬздовъ.

О Т К Р Ы Т Ы  Н О В Ы Е
АЛЕНСАНДРОВСКІЕ

Н 0  Р А

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

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

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

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

нообразному ежедневному меню. 884

Комнаты СДАЮТСЯ 
со столомъ

Ильинская, уг. Б.-Казачьей, д. 56, 
д. отъ угла, на верху2-й 5614

Одаются комнаты,
по желанію со-столомъ, всѣ удоб- 
ства, верхъ; М. Казачья, домъ 
Юрьева, № 15. 3417

Продается обстановкд
гостинная, столовая, несгораемый 
шкафъ, чучело медвѣдя, продажа 
съ 15-го по 19-е мая, ежедн. съ 2 
до 6 веч. Крапивная, 41, кв. Ки- 
рилова. Комиссіонеровъ прошу не 
являться. 3460

Сдается квартира, ванна, ка-
нализація, всѣ удоб. Константин., 
53. Объ услов. узн. тамъ же у 
домохоз. во дв„3—6 ч. вс ч. 3396

С Б Ъ Ж А Л А
комнатн. собачка, сѣро-коричневаго 
цвѣта, кличка „Розка"; нашедша- 
го прошу доставить на пристань 
Купеческаго Т-ва, будетъ возна- 
гражденіе.___________________3450

ОТЕЯЬ п е р в а г о  разрвдо,
сущест. второе десятилѣтіе.

Шщ доиъ „БИРЖА",
г. Саратовъ, уголъ Мосжовсжой в 

Алексанвров уя.
Приличенъ. снроменъ и споноенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

Дѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартируюшимъ цродолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но нѳдорогая кухня. 

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

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

ПРИВОЛЖСКІЕ
Й 1  в в н

Дачи сдаются П. В. Гуляева.
Здоровая лѣсная мѣстн., купанье 
въ прот. пруду, чудное гулянье, 
телефонъ № 46. условія: Уголъ 
Ильинской и Цыганской, собств. 
домъ. 3333
Н А у я  ПРОДАЕТСЯ, доходъ 
Д0Й& 3738 руб. Мѣсто 318 
кв. саж. (12 х 2бу2)- Константи- 
новская ул., № 5, противъ Госу* 
дарственнаго банка. 3097

хірод. по цѣнѣ: 1500 руб. и 2000 р. 
Саратовскій автомобильный га- 
ражъ. Московская, 63. 3267

П Ѣ іІІН П  и на выг0ДНыхъ ус- и і в в ш п и  довіяхъ продается
домъ. Крапивняя, д. № 40, Соко- 

ова. Условія узнать: Провіант- 
ская, д: № 14, Артемьева, кв. Со 
колова, тутъ-же продаются фику- 
сы. 3182

шарабанъ, ли- 
нейка, телѣжка 

дрожки Астрахан. ул., прот. 
тех. учил. № 62. 3067

Н О И Е Р Д
противъ пароходныхъ купеческихъ и дру* 
гихъ пассажирскихъ нристаней. Чисто се- 
мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол- 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- 
ніе съ центромъ города трамваемъ, оста- 
новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
жел. дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны 
номерамъ самыя умѣренныя. 3289

9теряна
брошка-колье въ золотой оправѣ 
на Московской, между М. Сергіев- 
ской и Ст.-Соборной площ, Доста- 
аившему въ д. Бабушкина на Ст.- 
Соборной плош. въ кв. Одинцова, 
будетъ дано вознагражденіе. 3494

КУМ Ы СЪ
тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, та- 
шкент. ж. д., Самар. губ., высок., 
здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., ІІОЛН. 
пансіонъ, постоян. врачъ, кумысъ 
въ неогранич. колич. Сезонъ съ 
15 мая ио 20 авг. ІІросп. высыл. 
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 3157

Сдоются ДДЧИ
Е. П. Бойчевской,

за Соколовой горой, 
вновь отремонтированныя. Рядомъ 
частное кумысное заведеніе. Объ 
условіяхъ узнать на мѣстѣ. 3337

ряз.-урал. желѣзн дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут

 _____________  .. . № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в
достугіъ въ священники сталъ сво- раторъ. Делегаты юга рѣшили при первой | № 10 пассаж, (отъ Ртищева) въ 9 ч. утра

: всюду почти на службѣ требуют- пспыткѣ Юавьшикая присягнѵть на свободѵ' № 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ѵт
заніе, трудоспособность, выдержка, ітпвпчглагиті тгъ  нечависи- № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По-Шэтого у захудалаго семинариста парламента ировозгласиті» юі ь нелависи КрОВСКОй сл. черезъ Волгу съ помощью
Е н0 за то у него <зсть возможность МЫМЪ. царохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)
I устраиваться въ учителя цэрковной въ 5 ч. 53 м. дня.
ы время“, а потомъ ц, цодъ ря* № 5 почтовый изъ Уральска (отъ По-

* 4Р* Щ  л ь  ж  ® кровской сл. черезъ Волгу съ передаточн
ока неудачники назначаются хвалить ШМ» V  поѣзломъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.
[ва  клиросахъ, пока управляетсяцер- ™  Отходятъ изъ Саратова:
ая жизнь бюрократической проволоч- Новая женская мода. ІІовая мода будегъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
порождающей упадокъ дисциплины, „реабилитаціей женскаго живота“. I № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в

Ьхъ поръ не вездѣ и не всегда свя- Это говорилъ прошлой зимой худож- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Щ&ъ отвѣтственъ за недостатки въ никъ Бакстъ, который съ нѣкотораго вре- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч

деніи сл>жбъ церковныхъ“ 
^куда прибѣгнуть со своей

мени состоитъ нарижскимъ ша^І8І;ег еіе- № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
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оарск.
—7 ком. съ 1 авг. с. г. въ райн. 

между Ильин., Соборн., Цариц. и 
Конст. ул. Контрактъ на 3—5 л. 
намѣр. заключ. теперь. Съ предл. 
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ 
Уникель. 3098

сдаются въ 100 саж отъПоливан. 
-д. останов., Московская, ул. д. 
; 134, Кудрявцева. 3459

Квартира сдается
въ 4 ком. и кухня. Уг. Нижнейи 
Вольской, д. № 82.

нороды
илеменныѳ быки, бычки и телки, 
за излишествомъ дешево прода- 
ются на фермѣ Николая Павло- 
вича Кокуева Ферма въ с. Ниж- 
ней-Чернавкѣ, въ 25 верстахъ отъ 
г. Вольска, адресъ для писемъ: г. 
Вольскъ, Саратов, губ._______3248

ЬРАНЦУЖЕНКА желаетъ полу- 
V  чить мѣсто гувернантки или 
компан. Констднт., № 32, кв. 
уч—ды иностранки. 3568

Квартира въ 4 комн,
во дворѣ съ удоб. сдается съ 20  
мая. М.-Казачья, № 12. 3451

Квартира сдается
6 комнатъ. Смотрѣть можно съ 1 
до 6. Аничковская, д. 2. 3440

тудентъ моск. ун-та даетъ ур. 
по курсу ср.-уч. зав. (спец 

мат.. рус.). Здѣсь-ясе ур. нов. яз. 
Митроф. пл. д. № 19 (за цирк.), 
кв. 4. 3444

с

уганной правдѣ, или гдѣ найти се- 
держку въ добрыхъ стремленіяхъ*'? 
скопъ вообще заваленъ дѣлами и 

и удалялся отъ духовенства, и ду- 
ство цитаетъ къ нему страхъ, яв* 

къ нему почти только по офи- 
#нымъ нуждамъ, да и то не всегда 
у всякаго удостоивается пріема. На- 

ипастыри лолгода живутъ въ Пе- 
ігѣ и не рѣпко при всѣхъ своихъ 
хъ достоинствахъ назначаются на 

Юполію въ пору, когда ихъ энергія 
саетъ отъ немощей тѣлесныхъ*. 
>атское общеніе не развито, епар- 
,ные съѣзды по своей почти исклю- 
льной экономической дѣловитости ско- 
інапоминаютъ >голокъ биржи, чѣмъ 
ырское собраніе*.
^архіальный домъ, этотъ естественный 
зъ московскаго духовенства, по сло- 
■  свящ. В. И. Востокова, «плѣненъ 
зой политиканствующихъ лицъ, и мис- 
|екій домъ своими собраніями иногда

тоской ^апіаі, особенно съ тѣхъ гіоръ, какъ ! САРАТОВЪ-ПОКРО ВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ. 

П оіздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
I * * Г „ 5 „ 53 „ дня.

Отправленіе изъ Саратова:

приглашенъ одной знаменитой фирмой 
придумывать и поставлять ей картинки 
женскихъ модъ. Почему „реабилитація“ 
послѣ цѣлаго ряда лѣтъ афишироваинаго
презрѣнія? Этому есть причина, и очень Иоѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра. 
основательная. Она связана съ другоц » „ В „ 6 И 3 „  дня.
новой модой, которая заключается въ АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
томъ, что щикарныя парижацки стали са- № 5 смѣш. отправленіѳ изъ Вольска 
мц кормить своихъ дѣтей. Эго невѣролт- 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
но, но это такъ. Какъ это могло случить- 1 6 ч. 48 м. утра.
ся вдругъ? Вдругъ? № 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ

Вы знаете, что уже много лѣтъ во Фран- 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
ціи происходитъ странное и печальное въ 9 ч. 28 м. утра,
явленіе: правильно и непрерывно умень- № 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска 
шается приростъ населенія. Оно угрожаетъ 10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ 
вырожденіемъ расы. И уже давно фран- въ 12 ч. 38 м. дня.
цузскіе законодатели озабочены изыска- № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
ніемъ средствѵ, чтобы устранить или хо- 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
тя-бы уменьшить эту опасность. Вѣ чи- 
слѣ различныхъ мѣръ въ этомъ яаправ- 
леніи, которыя ни къ чему впрочемъ не Хо

7 ч. 53 м. вечера. 
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
привели, была принята въ прошломъ году 5 18 м* Дня; прибытіе въ Аткарскъ
одна, которая оказалась дѣйствительной. 
Парламентъ вотировалъ законъ, по кото 

Ьинаетъ политическій клѵбъ». й вотъ Р°МУ французская мать не имѣетъ пра-
автопт ггатьи о пп^лкм^оп І ва постУпать въ мамки раньше шести мѣ-

Еоритъ авторъ статьи о предвыоор ; сяцевъ.послѣ родовъ. Получалась диллема:
тельностд духовенетва: і богата^ француженка или должна брать

настойчиво скли*салз въ епар- для своего ребенка мамку иностранкѵ, 
й домъ избирать кандидатовъ въ цли должна кормить сама. Франц., зскія

І“|Н ам и руководили лица, цочти что матери выбралц послѣднее, Новый за- 
Щя московскому духовенству; мы имъ конъ совпалъ съ увеличцвшимся націона- 
Іпно подчинялись. Было ясно, что на- листическихмъ движеціемъ. И теперь вы 

^Ісоводятъ не изъ идейныхъ церков- можете видѣть явленіе, кот(ірое вчера еще 
робѵжденій, а изъ партійныхъ. жи- казалось невѣроятнымъ: въ богатыхъ

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

______  11 ч. 58 м. утра,

е о ч и .Въ 9 верст. отъ
при морѣ, вблпзи МАЦЕСТИНСКАГО 
курорта и линііі Черіюморской ж. д., 
продается земля мелкими участками. 
Допускается разсрочка платежа. 
Обращатьс * Москва, Кузнецкій мостъ 15, 
контора і/Д . „Братья Зензиновы“.

ЛИСТОКЪ ЗЙВОЛЖЬЯ.
СЛОб. ПОКРОБСКОЯ.

ъ нашихъ корреспондентовЪ)
зводів на поляхъ. Земли покров- 
ьікрестьянъ занииаютъ площадь въ

Іысячъ десятинъ, но на всемъ этомъ 
нствѣ водѵ добываютъ исключитель- 

колодцевъ; имѣется лишь два ма- 
[ъ пруда, въ которыхъ не поятъ 

‘ ^котъ, такъ какъ вода въ нихъ лѣ- 
^вагниваетъ. Устройство же колодцевъ 

сотни рублѳй и, конечно, доступ- 
ь состоятельнымъ хозяевамъ. Ма- 
ые отрубщики должны соедчнять^ 
ройства колодцевъ по нѣсколько 
ъ , или просить для этого прави- 

Венной ссуды. Яа одномъ изъ сель- 
-ходовъ крестьяее отказались отъ 

гидротехяиковъ, которыхъ зеиле- 
ели предлагали прислать безплатно 
ысканій по устройству колодцевъ. 
мъ крестьяне спохватились и за- 
землеустроительную комиссію прось- 

■  нрислать гидротехниковъ. На- 
іЬ для производства изыска-Л  Л ------  /• Т» ---
;ѣ слободу прибылъ г. Исаковъ.
Е| Экскурсія учащихся. Поаечитель- 
Ьовѣтъ женской гимназіи рѣшилъ 
[возможность учащимся совершить по- 
ц,взаменовъ поѣздку на пароходѣ по 
г||въ окрестности слободы и Саратова. 
Ф  црочимъ будетъ осмотрѣна фабрика 
Йовской мануфактуры.

Новый дебаркадеръ, построенный 
ижнемъ Новгородѣ арендаторомъ пе- 
а г. Токаревымъ для саратовской 

•;ани въ Саратовъ прибудетъ 25-го 
ИЩа дебаркадерѣ будутъ квартиры для 
ашихъ и станція электрическаго освѣ- 

щНа постройку дебаркадера затраче- 
14 тысячъ рублей.

% 0 постройнѣ моста чѳрезъ Волгу. 
5Ій начальникъ г. Лисовскій получилъ 

%оравляющаго Самарской губерніей г. 
||и т т е  извѣщеніе, что совѣтъ мини- 
, ъ возложилъ на Общесгво ряз.-ураль- 
Д  желѣзной дороги обязанность 
івести изысканія по постройкѣ желѣз- 
южнаго моста между Покров- 
слободой и Саратовомъ съ подход- 
дамбами отъ разъѣзда Трофимовскій 

■ешціи Безымянная (30 верстъ отъ сло- 
іЮІзысканія будутъ производить ин- 
)іш гг. Студницкій, Гизбергъи Затѣй- 
ѵвъ, которымъ г. Витте проситъ ока- 
і!;гь всевозможное содѣйствіе.
* Полетъ саратовскаго авіатора г- 
зчргефельда 14 мая не состоялся, какъ 
%или публикѣ, по случаюмалаго сбо- 
‘Ілатной публикѣ были возвращены об- 
ь ііденьги.
я|Въ Покровской слободѣ имѣется 9 
кчныхъ заводовъ, но въ частоящее 

['[ изъ пихъ работаетъ только полови-

на. Остальные заводы прекратили работы 
въ виду дороговизны дровъ н отсутствія 
въ продажѣ солоиы. которая главнымъ об- 
разомъ и служитъ здѣсь для обжиганія 
кирпича. Между тѣмъ на поляхъ имѣется 
много соломы, но крестьянамъ некогда ее

нчкъ при обсуждеши вопроса о гуменви 
кахъ. Староста высказался за то, чтобы 
сущесівующія гумна были переведены на 
новыя мѣста и впредь отдавались бы же- 
лающимъ только за іілату. Съ предложе 
ніемъ старосты не соглашались по раЗ' 
нымъ причинамъ, указывая, между про 
чимъ, на обязательность жеребьевки при 
отводѣ гуменниковъ. Въ виду возникшаго

„ПО ОПЫ ТѴ ЗНАЮ .ЧТО  
сои „К а б у л ь Х Р у с с к ій  Им п е р а т о р ъ "

П Р О И З В  О А С Т В А

„ДЕЛИКАТЕССЪ"
ЛУЧШІЯ ПРИПРАВЪ! КО ВСГЪМЬ БЛКЩАМЪ 
П.0 ЛИНАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСУ.

П Р О Д А Ж А  В С Ю Д У .
СКЛАДЪ: / ---- —1<Г^^^0Р0НЦ0ВСК.ѴЛ.Ю.
М0СКВА Ш  ІНІМ Ь.. ТЕЛ.502Н0.

Мельница
водяная, на полномъ ходу, пере- 
даегся, вблизи ст. Курдюмъ. Уз- 
нать: Ііовоузенская ул., свой д., 
№ 70, А. Я. Ермакова. 3447

Библіотека 
А. Ю. Зеленко

закрываѳтся. Залоги выдаются до 
20 мая. 4395
Н Ц Ш  урока въ отъѣздъ. Готов- 
П Щ ]  лю и репетирую по пред, 
ср. учеб, завед., знаю яз. Кранив 
н а я , уг. Александ. лечебн. д-ра 
Марковича, спр. учительницу. Вид. 
съ 12 до 4. 3435

Управленіе Ряз.-Ур, ж. дор.
пр инимаетъ вывѣску всякаго ро- 
да объявленій и плакатозъ въ 
станціонныхъ здакіяхъ, на плат- 
формахъ и внутри пассажирскихъ 
вагоновъ, а также постановку вы* 
вѣсокъ на станціонныхъ террито- 
ріяхъ и вдоль путей на перего 
нахъ.

Частныя учрежденія, фирмы и 
лица, желающія помѣстить свои 
объявленія или плакаты ^и вывѣ- 
ски, имѣютъ подать о томъ въ 
въ Управленіе дороги заявленія 
съ приложеніемъ 3-хъ экземпля- 
ровъ объявленія и съ указаяіемъ, 

г і Ѣ желательно помѣстить 
объявленія, при чемъ,—если на 
станціяхъ,—то на какихъ именно, 
а, если внутри вагоновъ,—то ка- 
кихъ классовъ и на какихъ ли- 
ніяхъ дороги, а также—на какой 
срокъ. ІІлата за вывѣску—по 
соглашенію. 3484

Д А Ч II
съ мебелью и комнаты сдаются въ 
РАЗБОЙЩИНЪ у В. И. Миронова'

ГГродеется желѣзная
папшеръ, раз. 24 съ полов. вер, 
тамъ-ясе желаютъ купить паков 
перепл. прессъ. Типогр. А. Ф. Винк- 
леръ. Моск., соб. д. № 123. 3374

Ш Р Т И Р А
сдается, 3 больш. комн., теплый 
клсзетъ и раковин. Уголъ Москов- 
ской и Камышинской, № 131.3430

ТРАКТИРЬ ПГРЕДАЕТСЯ
съ обстановкой, чудная квартира 
билліардъ. Адр. узнать въ конторѣ 
«Сар. Листка». 34.

Рояль

1822

ф. Дидерихъ, полуконцертный про 
дается, Введенская, 35. 317о
І С о о г і т іл ю  барск. сдается, Посд[і I п |іс і верхъ 7 комн., всѣ
удобст., электрич. освѣщ., Угодни* 
ковская ул., № 26.  3208

с т р а р а з і , , 'т ,еніестарыхъ х}іоровъ на полученные зе- отложеяо до болѣе благопріятнаго момен-І
" т п ° хедагаветву аре"д" ° і ,а

«  »а няхъ. Поэтоиу . , , . Г Л  " І Т о Г » ™ ”  = “Л =  »  *
дѣ поднялся въ цѣнѣ 
тысячу штукъ.

до 1 3 -1 4  р ревозъ пассажировъ, скота и товара, урав- 
за нивъ ее съ таксой березниковскаго обще- 

ства, и отказалъ въ уступкѣ 150 руб. 
изъ арендной платы. Безъ возраженій ис- 

НОВОУЗЕНСКЪ. Запасные учнтеля. По ІІ0лнена гакже просьба амбаровладѣльцевъ 
ходатайству предсѣдателя управы В. С. 0 воспРеіДеяіи куренія у амбаровъ, о чемъ 
Ободовскаго, министерство нар. просв. раз- составленъ осооый приговоръ. Кромѣ того, 
рѣшило земской управЬ содержать запас- СХ°Д°МЪ избраны магазинными смотрите- 
ныхъ учителей 10—12 для обслуживанія лями на пРеДстоящее трехлѣтіе пос. Вельцъ 
вакантныхъ учительскихъ мѣстъ въ уѣздѣ. и ВвмлеРтъ' Пожертвовано 50 руб. 
Содержаніе этихъ учителей должно отно- п Ъ П0ЛЬЗУ погорѣльцевъ города Тіинскъ. 
ситься на счетъ земства. Ьтавропольскаго уѣзда.

Ио поступающимъ свѣдѣніямъ, состояніе-  Попечителемъ учебнаго округа от 
страненъ отъ должностн предсѣдателя и ЯР0В“ ХЪ
педагогическаго совѣта повоузенской жен ............ .

ж полей хорошее.
йслѣдствіе прохладной погоды ростъ хлѣ-
ООВѢ иѢсеолько задерживается.

НИКОЛАЕВСБЪ. Городскимъ головой 
Д. Н. Лстребовымъ дважды созывалось

ской гимназіи дирелторъ реальнаго учи 
лища г. Челноковъ. На мѣсто его назна- 
ченъ учитель-инспекторъ 4-хъ-класснаго
гер^ского^илища « в ъ  иредеыборное собраніе лицъ имѣющихъ
домъ А. В. Васильевъ и И. А. ПоІяковъ. ПР«В0 Участ1я йв0 «Т0Р0МЪ мзбирательномъ 
Пассивъ около 22 тыс. руб. Въ магазинѣ съѣздѣ Для избРанія уполномоченныхъ на 
къ моменту объявленія о несостоятель- втоРое избирательное собраніе ро выбо- 
ности товару оказалось очень мало, креди- Рамъ глаеныхъ земекаг° с°бранія, но из- 
торами продано только на 1000 руб. , ®иРатели не явилиъь.

Ц, виіКлпам-и оовап Холода. СТОИТЪ ДОЖДЛИВаЯ И ДОВОЛЬ-пъ выоорамъ земсиихъ гласныхъ, но холодная погода. За отсутствіемъ теп- 
оемская уцрава ходатайствуетъ цредъ гу- лыхъ дней, земля во многихъ мѣстахъ 
бернаторомъ о разрѣшеніи созыва перваго уѣзда, заливавшаяся при разливѣ рѣкъ,
и второго избирательныхъ съѣздвоъ для вы- остае^ПезТѣя^нноГхо^лом зТдевжи^
бора уполномоченныхъ на участіе въ вы- ютъ ростъ всходовъ и травъ и даютъ
борѣ гласныхъ 29 іюня и съѣзда уполно- возможность въ первыхъ развиваться сор-
моченныхъ отъ воюсгей на 30-е іюня. нымъ травамъ.

— Бандидатами зъ гласные избраны: Всходы очень рѣдки.
тт/ч а л  (і , 1 гг Бывшіе въ началѣ мая „утренники не

Козловской волости А. Ф. Яльцевъ, По- повредили садамъ. Сады теперь находят-
кровской вол. Ѣ II. Іутникъ, Салтовской ся въ обильномъ цвѣту.
на вторичныхъ выборахъ избранъ Юналѣ-: ~  Привозы хлѣба на мѣстномъ рынкѣ
евъ, Николаевской Г. Г. Катковъ. Выборы значитѳльно увеличились. За недѣлю съттл _________■ 6 по 11 мая въ Николаевскъ было приве-

Осиново-1 айской волости не состоялись. зено и продано болѣе ІООООО пудовъ пше-
---------- ницы. Переродъ покупался по 9—11 р 70

БАРОНСКЪ. 10 мая состоялся сельсній і8’’пудовъаЯ П° ‘ 7 Р- 6° К" За мѣшокъ въ 
сходъ. Староста Дизендорфъ предложилъ! 
собравшимся выслушать Высочайшій мани- ітп* -
фосгь ОТЬ 21 фовраля, пос« „го ОСВОбОЖД. КВОРТИРО,
Ж 2 2 Я , Г  Выборамъ 4 сельскихъ за‘ верхъ, занимаемая Н-міі Д. Е. Думлеръ сѣдателей. Избранными оказались старые за- ѴД  ’ ч а к Р /  ’
суда е̂ли—Вотъ. Виншу, Лооеъ » Миллеръ. \ ш въ  п реділ1у дв0>1І'1Іъа 0

жалованье оходъ ш “ я  ^  Щ"!-»» РЧУ '*• Да°оен... 2867
тельномъ смыслѣ. Безъ преній разрѣшенъ’ В ъ зд»-н*? вт°Роклассной школы (Ухин. 
вопросъ объ отводѣ мѣстъ подъ школьныя!

Н А С Т О Я Щ І Й  Д Ж Е Н Т Е Л Ь М Е Н Ь
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т Ь  Т О Л Ь К О

о м ь ѵ
И З В Ь С Т Н У Ю  п д с т у  

Д Л Я  О Б У В И .

Т Р Е Б У И Т Е В Е З Д Ь .

о!>-
ГО

ской) 19 мая, въ 1 ч. дня, назначен,
зданія для министерскаго училища и двухъ 
земскихъ школъ, которыя будутъ выстро-
ены земствомъ за неимѣніемъ въ селѣ под-1 на„ печныя, малярныя и водопроводн 
ходящихъ помЬщеній. Горячій споръ воз- р ты на сумму„ ^ °  руб*

т  0 Р  г  и
3

Ы

Ы Я498

Множеству прославляемыхъ химнчеокихъ и всевозможныхъ соглнитель- 
ныхъ препаратовъ, въ настоящее время противопоставлено

^ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЕ

Т Р А В О Л Е Ч Е Н ІЕ
дпрші іі пенішіі ишй, із пеішші ктш

проф. 0СБ0ГН М  и д-ра УНГЕГЙ .
За короткое время своего примѣненія въ Россіи и заграницей. новѣйшій 
методъ получилъ грамадное распростракеніе, такъ какъ практическіе его 

результаты внолнѣ доказали, что онъ

ЕЕ ТОЛЬКО ШЕПІЕІІ (ІРДДІЗ Л «0 ІЗІЕШІЕП 6№ІН1
вп о л н в  ррдикрльно.

Рішшыіыі ііШн  ѵіія, ішішсііі йіщщіі і т
ЛЕГОЧНЫХЪ БОЛЪЗНЕЙ-АльпійЬкій сборъ травъ . . 2 р.50 к.КАТАРРА ЖЕЛУДКА—Гамбургскій сборъ травъ............2 „ — пРЕВМАТИЗМАи ПОДАГРЫ раст. ̂ средство „Гинестра44, 2 „ — »ГЕМОРРОЯ Сборъ травъ Вюльгюбера.................... * . 2 „  — „ГЕМОРРОИДАЛЬН. ШИШЕКЪ-Свѣчи „Проктолъ*. . . 1 „ 75 . ГОНОРРЕИ триппера. Французскій сборъ травъ № 1. . . 2 „ „БЛЕНОРРЕИ —бѣлей у женщинъ. Тоже № 2.................. 2 „ 25 „АЛКОГОЛИЗМА —трава „Конабра".'................* . . 3 „ — „ПОЛОВОГО БЕЗСИЛІЯ Аугсбургск. жизненная эссенція:полъ флакона 5 руб.—1 флаконъ......................9 „ — „
Всѣ средства разрѣшены Медицинскимъ Созѣтомъ М-ва Вн. Дѣлъ и снаб- 

жены подробными описакіими ихъ употребленіи.

Книга ТРАВОЛЕЧЕБНИКЪ высы|іается всѣмъБЕЗПЛАТНО,
(безъ всякой доплаты за ея пересылку).

При заказахъ просятъ прилагать Ѵз его с̂ о̂ імости (можно почтов. марками) остальн. наложен, платеж. Пересылка:-—согласно почтовому тарифу.
Эаказы, письма и деныи аяресовать в> Главцую Контору

Торговаго Дома Р. /^ АТУСО ВД  ц К&
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 1 отд. 7-я Рождеатвѳнская, 3©.

Отдѣленіѳ въ МОСЦВЪ, Малая Дмитроаца, д. 29, кв. 29.

АРТЕЗІАНОКІЕ,
абессин., поглощающ| 
шахто-желѣзо-бетон.,- 

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

бровичъ. Саратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

Іродаются

Іужна

Дачи и комната

Домъ

Продается

иродается съ мѣстомъ, 
въ 548 кв. саж. Мяс- 
видкая, 51. Объ усло- 

віяхъ узвать: КонстаВтивовская, 
№ 112. 3155

обсгановка: бу- 
фетъ, зеркальи 

шкафъ, мягкая мебель, городская 
сбруя и проч. М.-Сергіевская 
№ 63—65, во дворѣ. кв. 2. 3269

ИЗВЪЩЕНІЕ
угъ магазина дамскихъ и дѣтск. 
шляпъ „Модный Свѣтъ" 3. Новогруд- 

ской.
Нѣмецкал ул., д. Квасникова, меж- 
ду Никольской и Александровской, 

противъ номеровъ Сорокина, 
что за прекращеніемъ торговли 
назначена окончательная небыва- 
лая дешевая распродажа. Преслѣ- 
дуя единственную цѣль прекра- 
тить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлены до минимума, въ чемъ 
можетъ убѣдиться каждый, посѣ- 
тивъ мой магазинъ. Всевозмож- 
ныя новости сезона поступаютъ 
въ распродажу, о чемъ честь 
имѣю извѣстить почтеннѣйшую 
публику гор. Саратова и его ок- 
рестностей. Съ почтеніемъ „Мод- 
ный Свѣтъ* Э. Новогрудская. 1576

БИБЛІОТЕКА
„ЮНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ“
(уг. Вольской и Б.-Кострижной, 
вротивъ казен. палаты, д. Полу- 
бояриновой) открыта отъ 12 ч. 
дня до 6 ч. вечера, кромѣ воск- 

ресныхъ и праздничныхъ дней.
Книги и журналы русск., нѣм. 

и франц., историко - литературн. 
пособія для сочиненій. Новости 
пріобрѣтаются немедлепно. Всѣ 
возвращаемыя книги дезинфици- 
руются формалиномъ въ камерѣ 
при библіотекѣ. Плата 40 коп. въ 
мѣсяцъ. 1399

ТРЕБ9ЕТСЯ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ вполнѣ влад 
русск. и нѣм. яз., свѣд. въ судеб 
дѣлахъ, предпочт. служ. у нотар 
или прис. повѣр. ІІредлож. на об 
яз. съ указ. прежн. дѣят. и разм. 
жел. жалов. Самара, Бирж. почт. 
ящ. № 3. 3477.

I: иниііи
съ хор. зяан. ком. бухгалт. и вѣ- 
мецк. яз. безъ реком. не явл. ЭКО- 
НОМКА. съ образ. ве мен. 4 клас. 
гимназ. отъ 30 до 35 лѣтъ. Адр. 
въ редакціи.___________ 341)7

Обруіи таловые строганые въ 
каталкахъ разныхъ 

сортовъ, продаются: уголъ Соко- 
ловой и Хвалынской, д. № 31-й. 
Елизарова. 1029

те. I Сдается нвзртира
лѣжки казанскія, дрожки недо- во дворѣ, низъ, 4 компаты, съ 
рого продаются, а также иокупаю удобствами. Царицынская ѵл., м. 
подержанные экипажи, Царшдан., Полиц и Пріютск< д. № 5 4 /  Ш{экипажи. 
между Ильинской и Камыіпинск., 

№ 168. 916

ПРОДАЕТСЯ
орожнее мѣсто 900 кв. с. Лоп

Отдош квартира (верхъ), 
ванная, 6 компатъ,

порожнее мѣсто 900 кв. с. сухая, свѣтлая. Царицынская, 172.
тинская ул., за пассажирск. вокз. Условш во дворѣ, у управляю- 
д. іж 3., узн. на Кнрпичн. ул., № іцаго. 3485
і89_Харчик°ва.   ............... „ , 2835 У а м а й ѵ і  симбарскія съ ново-

Зс2и м $ т ?  красивый,’ і іО Р Э В Ы  тела и стельныя, телкч 
имѣющ. свое выгодное дѣло въ племянныя продаются. Ьолып.- 
Петербургѣ, соверш. одинокій, же- Сергіев., старое кладбище Красн. 
лаетъ создать семейный очагъ, крзста, Д. 41, Жаводерова. 3475

любимая

Спеціально принимаю кроить 
шить на I I  Е  V  II Ы  
мебель 1  С  А  »Е Ш

Чернышева, уг. Часовен. Пріютск.,
домъ № 78, кв. 3.________  3347

болыпая квартира 
вновь отремовт., въ 
7 комн., со всѣми 
удоб. Уг. Гимназич. 

и М.-Сергіевской, домъ Общества 
приказчиковъ. 3244

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. К, Деттерера,

Царицынская улица.

Сдаются дачи въ Раз- 
бойщинѣ

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

ИМЪЮІЦІИ
свѣже-рыбную торговлю на Верх
баз69ръѣ К. Г. Косматовъ
открылъ съ 1-го сего мая отдѣле 
ніе и на Митрофаньевскомъ база 
рѣ тэядомъ съ мясной лавкой Хорь
кова. 8160

Продается домъ
доходъ 3100 р., лучшая централь 
ная ул.; казенн. учр. и базаръ 
эядомъ. Б. Кострижн., 2-й отъ 
^ільинской № 74—76. 3285

Интел, бар. желаетъ быть 
компан. въ отъѣздъ, 

согл. съ больн. Царицынская ул., 
№ 17—19, кв. 8, низъ. 3219

СовЬтъ Благотворительнаго 
Об-ва попеченія ѳ безприз 
и нищенствующихъ дѣтяхъ 

въ г. СаратовЬ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членскіе взносы (не менѣе 50 коп 
въ годъ) принимаются товари 
щемъ предсѣдателя и учредите- 
/іемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре 
цита, Театральная, д. Тилло. Тамъ 
же можно получить и уставъ 06 
йіества. " 8175

Корова продается
съ хорошимъ молокомъ. Введен- 
ская ул., д № 11. 3390

КУМЫС
Врачъ, аитека, рѣка, лѣсъ. Полн. 
панс. и кумысъ отъ 65 р. въ мѣс, 
Выс. подр. просп. Обращ.: Дьяков- 
ка, Новоузенскаго у., Самарской 
губ., аптека С. Л. 2899

Въ училищѣ слЬпыхъ
ор од аю тся  к о р зи н ы  >

ЁЪШ маленькій, 
\ЗШМ Шудобный для 
дачи  ̂ продается за 1 3 0  
р. Уг. Вольской и Гро ■ 

шовой, д. №  55, у Бобылева. 3479

Р
ііХІі е л а ю

получ. мѣсго швейц. сторожа, раз- 
сыльн. съ неб. зал. жэл. въ отъ- 
ѣздъ. Адр. ост. въ кон. «С. Л.» 
для В. 3505

Рябинина №
настыремъ, 
имѣть столъ.

5 (за мужскимъ мо- 
на горѣ). Можко 

3493

Зная двѳйную «
бухгалтерію, ищу контор. занятій 
за недор. возпагражд. Адр. въ к-рѣ.

уг. Ильинской, д. № 
бергъ.

комн.на дачѣвъ Б. По 
і. Б 
6 8 ,

Нужна ливановкѣ. Б. Казачья
Гом!
349Г,

Лачи сдаются въ саду Н. П. 
Кокуевз, за мужскимъ 

монастыремъ, бл. трамвая, Спрос. 
въ домѣ Кокуева, Б.-Сергіевск. ул., 
собств. домъ, № 67, приказчика 
Черкасова. 3507

Е в а р т и р а  с д а е т с я
ком. сред. величины ц, 70 р. 

переилетаются сидѣнія въ вѣн-'ванна> электрич., канализ. Пріют - 
ской мебели. 3172 ?кая ул., д. Щербакова, № 37 меж

Царицынск. и Введенской. д50'Л

Фаэтонъ, пролетка,,
рабанъ,

двуколки,
дрожки

Инженеръ

К ормилица ищетъ мѣсто. Уголъ 
Александр. и М.-Сергіев., д.

 ___ 7 д. 41, Живодерова.
осью котораго была-бы любимая 
жена изъ провинціальнсй богатой 
семьи. Отвѣчу не на анонимныя, 
только заказн. письмомъ. предло- Масленникова 
женія съ обязат. прилож. фот. кар- д . 5
точки, которая будетъ возвраще- 
на или обмѣнена. Адре овать: С.- 
Петербургъ, главн. почт., абонент.. 
ящ , № 121. 3366

№ 84. Сир. Дм.
3482

ТТтттлг мѣсто конторщика или 
счетодовода, знаю бух- 

галтерское дѣло, долгол. практи- 
ка. Имѣю хорошую атт. Адр.: Ли- 
повка, Сар. уѣз., Содомское вол. 
пр. с. Всеволодчино А. В. Мези- 
ну. 3387

Д  0  М  А
камен., мѣсто бол., дох. 3500 руб. 
пер. долг. Н. С. 3. банку позадд 
базаръ. Камыш. ул., № 54, м. Ми- 
хайл. и Констант. 3373

Дани сдаются,
здоровая, сухая мѣстность, садъ, 
лѣсъ, прудъ, дилижансъ, на Пер- 
вой Гуселкѣ. Справвться: уг. Ар- 
мянской и Гимназической, д. Бе- 
клемишевой, у конторщика. Тутъ- 
же продается малоѣзжан. ШАРА- 
БАНЪ на резиновомъ ходу. 3359

П Р О Д А Ю Т С К
оіь 60 к. саж. и дороже

послѣдніе 17 участковъ съ лѣ- 
сомъ и безъ лѣса въ разсрочку 
безъ процентовъ (въ Малой По- 
ливановкѣ). Всѣхъ у?астковъ про- 
дано 115, выстроено до 60 шт, 
много вырыто колодцевъ, вода луч- 
шая на неболыпой глубинѣ, оста- 
новка трамвая. Справляться въ 
воскресные дни на дачѣ Гульди- 
на и въ другіе дни въ магазинѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ, Мссков-
екал ул., д. Дружппыііа, 'галоф.4—48. 2840

П р о д а е т с я  д о м ъ
въ центрѣ города. Узнать у А. С. 
Талеръ. Б. Кострижная, д. Махо- 
нова отъ 3 до 4часовъ. -3375

За отъѣздоіиъ продавтса
столовая (свѣтл. дуб.), сервизъ, 
гардер.. ванна, комодъ и пр. Съ 
1 іюня передается квар. 6 комн. 

| съ ван. и электр. Мирный пер„ д. 
!№ 17, кв. 2, вид. отъ 12—4 ч. 3354

илн учительница въ отъѣздъ. ча-| ДЕШЕВО ПРО АЮТСЯ I
совенная ул., бл. Никольскои, но- н ььы,- 1|«  у ьо
мера Попова, спр. № 1. 3465;каб., гос. дуб.; буф., столы, стул.

  - —    — ідуб. и лип.. гардеробъ, машина.
Д о  1 0 0 . 0 0 0  р у б .  ІЗин. новая. Б.-Казачья, 41, (вер Ь )

отдаются по 1-й закладной изъ 
6х/2 проц. Справиться у нотаріуса 
А. Л Морозова. 3464

Н у ж е н ъ  у ч и т е л ь
отъѣздъ. Ча-

Щ е н  к  и
фоксъ-терьеры породистые и моло- 
дая самка продаются. Б.-Сергіев- 
ская, д. № 61, кв. 1. 3463

П о  с л у ч э ю  о т ъ ѣ з д а
продается доматняя обстановка. 
Б.-Сергіевская, домъ 75, во дворѣ 
флигель. _ _ 3462

в ы о а д к и  д а ж
будутъ продаваться съ 15-го мая. 
Митрофаніевская площ., уг. Мнр- 
наго переулка, № 4.  3000

руб. отд' подъ залог. 
дома и имѣній раз. 

куш. изъ 7 проц. год. Кузнечная, 
  3499

100.000

К ентія, латавіи, стрилидзія, аг- 
густа и др. болыпихъ размі- 

4 частью, уг. 
Мал.-Соляноіі, 

3487
П родается дворовое мѣсто. Сим- 

бирская ул., близъ Горно^, д. 
№ 2-й, о цѣнѣ можно узнать тамъ- 
же во всякое время.  3476

ровъ продаются. За 
Рождественской и 
32.

Корова породистая продаетс'Г, 
стельная, черезъ не- 

дѣлю отелится. Веселая улица, вы- 
ше Соколовой, д. № 53. 3474

Дача Пономаренко,
быв. Джаганова, сдается послѣд. 
больш. Трофим. раз., около лѣсг, 
рядомъ съ дач. Хаиова. Условія: 
Гимназическая, № 70. 3505

і:]>...1адаевъ.-........................ і Федьдшерица
Продаютсяи сдаются
дачи въ с. Пристанномъ, спрос.
Ивана Бинокурова^__________ 3466

Д  А  Ч  И
въ 60 и 70 р., одна удобна для 
двухъ семействъ, имѣется часть 
обстановки при ст. Курдюмъ р -у. 
ж. д. Спросить буфетосодерж. 3486

М ш Ц і
Самая подходящая пиіца для дѣ- 
тей въ возрастѣ отъ 7 мѣсяцевъ, 
особенно во время отлученія отъ 
груди и въ періодъ роста. Облег- 
чаетъ прорѣзываніе зубовъ и обу- 
словливаетъ равзитіе костей.

Рекомендуется выздоравливаю- 
щимъ, малокровнымъ и старикамъ. 
ІІродается всздѣ. Главный складъ: 
6, Кие (1е ІаТасЬегіе, Парижъ. 1672

По случаю отъѣзда
сдается квартира съ удоб., болыи. 
дворъ съ садомъ и пом. для ко- 
ровы. Михайловск., меж. Желѣзно- 
дор. и Казарменной, № 109. 3300

Квартира и коинаты
сдаются. Элеятр , ванны, балконъ 
Копстантиновская, № 65. 3491

П р о д а е т с я
нефтян. двигатель 6 силъ, о цѣ- 
нѣ и условіяхъ узнать, на по- 
стройкѣ Тихомирова. Нѣмецкая ул., 
№ 42, у Г. Бельцъ. 3483

3467
или ученица старш. курс. фельл. 
шк. нѵжна въ лѣчеб. Грошовая, 49.

С д а е т с я  о с о б н я к ъ
верхь, 5комн., низъ, 4 комн. ряд. 
съ аптек., на Камыш., м. Крапип. 
и Панкратьевской, 36. 3488

Н у ж н а  о п ы т н а я
домашняя портниха. Угодников., 
№ 23, кв. Романова. 3448

Вьпервыхъчислакъ |
*юня освобождается квартира въ 
6 комн., электр. Аничковская, № 4

Дешевяе в с щ е е е е е
і — ВЪ бОГДТОМЪ РПЗНООбРДЗІК

батисты, вольта, зефиры, туальсакъ, трувили, гаемизеты, му- 
слины и персидстя кисея.

Обширный выборъдля пальто и ностюмовъ
суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ.

О П П Н І І І Ѵ  ( повость) во 
І ^ І І  1 Ш  О  всѣхь видахъдля лѣтнихъ плотьевъ.

Этоминовые, маркизетовые и батистовые воланы и вос- 
возможныя легкія ткани.

Заказы наверхнія мужскія идамснія вещи
времснно были пріостановлены, по неуспѣшности выполнензя 

таковыхъ, теперь возобновлены.
П р и н и м а ю тся  и в ы п о л н я ю тся  очень а кн ур а тн о .

Съ ночтеніемъ Торговый Домъ

Саратовъ, Архіерейскій ко[»пусъ, прот. музея. 3 4 9 0
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ш  В. И. ЛЙШКОВСНАГО, 
преенінйки II. С. Скдеиеяовъ и Я. С. Ханжинъ-

Саратовъ, Панктратьевская ул.. Л1» 9, меж. Вольской и Ильинс 
 ( ТЕЛЕФОНЪ № 483. )-----

Устройство нанализаціи.
СЪ ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ къ городской сѣти; состагленіе смѣтъ и

проектовъ. >•;
Полное оборудованіе по домоустройству во
ПППППйП /1 ПП"к съ установкой сачитарныхъ приборовъ. Боль- 
Д Ш І |і и о и д і і Р  о  ШОн выборъ трубъ и фасонныхъ частей; чуг 
эмалированныхъ и фаянсовыхъ ваннъ, умывальниковъ, раковннъ, ко 
лонокъ, арматуры и проч. 1772

ЛОКОИОБИЛИ СЪ ПЕРЕГРЪВОИЪ ПДРД
Оригинальной 

конструкціи Р. Вольфъ
отъ 10 —800 лош. силъ

Выгоднѣйшійдвигатель
для всѣхъ отраслей промышленности 

ВЫСШІЯ НАГРАДЫ: 
С.-Петербургъ, 1899 и 1909 • Москва, 1905 
Казань, 1909-Ташкенгъ, 1909-Одесса,1910 

Омск-ь, 1911 • Лемзаль, 1911 г.

Р . В О Л Ь Ф Ъ
І Н

ОТДѢЛЕНІЕ: Моске?, 
Мясницкая. д. Мишира.

_______ [Представ.: Саратовъ, Москсвск. ул., 20—22.Л

шшшшяшшшяшшшвшшшшшшшшшшшшшшшмшшт
^Разрѣшенный правительствомъ

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

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

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал 
терскія экспертизы, пэдготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего полг

Гиоротехйическое бюро
ГИДРОТЕХНИКА

ИНЖ. ХК. С .  Г О Д Ь Д В Е Р Г Ъ
Саратовъ, Ильинская, д. Фридолинъ, телеф. № 1—31. 

ЕпѵіІІіІ1.ѵа ПКЙАТИ1 изслѣдованіе грунта, развѣдки. АРТЕЗІДН. 
ОУРІІВШЛ РІІУІІІОЬ СКІЕ колодцы, ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ изысканія 
Меліоративныя работы: усгройсгво плотинъ и ?апрудъ. Работы по при-
соединенію къ нанализаціи, составленіе проектовъ и смѣгъ. 3133

„ Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын.
Тел. 13-14.

СКЛАДЪ—Московская. № 112—114. Телефонъ № 12—50.

П О Л У Ч Е Н Ы :
Сноповязалкк . Й Ц Р А Ц К І Ч * 1

й;,;;,™ „О ѵ бО РіГЬ
дисковыя бороиы, культиваторы,, за- 

иашники, м о л о т и л к и ,  двигатели» 
РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ІІТ-ІО й. Г. Куиецовм в'°.
Саратовъ, Никольская, д. Ширяева.

ЦВновь получены новости:
^трико, шевіотъ; шерсть, шолкъ, муслинъ, чесуча, поп 
|линъэ вельветъ, костюмное полотно, ~ готовыя верхнія 
«обки изъ курузы и шерсти. сибирское трико, куруза 

3 арш. ширина

і Цѣны добросовѣсткыя.

ІІроизводство строителыі 
работъ т-ва подрядчиковъ|

8
1 1  БИліва.1

Принимаются подряды на 
постройку зданій и все-| 
возможныя ремонтныя ра- 

боты. 
ИСПОЛНЯЮТСЯ 

ЖЕЛѢ30-БЕТ0ННЫЯ 
РАБОТЫ. 

Саратовъ, Москов., м. Б. 
и М.-Серг., № 21,

У рюпина.____2^961

П Р О И З В О Д С Т В О
Д ѣ т с к и х ъ  к о л я с о к ъ ,

дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, 
требующія матрацовъ.

не

П. С  К В А С Н И К О В Д .
Пассажъ, № 4. Телеф. 881. 160

Балаково, Самарской губ.

Теаіральная площадь, д. Тилло.
— —

дивиденды за 1912 г. ежедневно, исключая дней праз- 
дничныхъ, вторника и пятницы. (Необход. предст. квит, 
(5°/0 по мелкому тек. сч. (сбер. Касса).
^4% по прост. тек. сч.
(5Ѵ2°/0 по вкладамъ на сроки болѣе года.
(бѴ2°/0 по кредиту обезпечен. недвиж. имущ. .(дома). 
(7Ѵг и 8Ѵ20/0 по учету торг. векселей.

Птпаѵѵотъ билеты отъ тиража погашенія ДЕШЕВЛЕ другихъ 
0 1 рОА]С І Ь учрежденій.

Переводитъ суммы во всѣ города Россш безплатно. 
Продолжаетъ пріемъ въ члены.

1468 чл. съ оборот. капит. 185395 руб, и капит. обезп. (подпис. обяз
на 1668555 руб.). 2880

Выдаетъ

ілатітъ
Взимаетъ

К ёл ер ск и м ъ  ШАМПУНЕМЪ
В Ъ  ПО РОШ И *Б  

И Э О Б Р Ъ Т Е Н Н Ы М Ъ  Т О В А Р И Щ Е С Т В О М Ъ

„ р .  ) ( ё л е р ъ  и  %  6ъ -/Ѵ?оск61“

вВеиш нмооы веегда будутг чиеты отъ потя 
ш шира, мягки и пушиети.

ІП РО Д Й К ТС Я  ВКЗД-Ь .1

І маг азинъ  А . 6 Л Ю М Ъ > $
Т е а т р а л ь н а я  п л о ш а д ь .

П Р Ё Д Д А Г А  І Б Т Ъ
І  гронодный выборъ лѣтннкъ шляпъ |

по парижскимъ моделямъ ф
Ф

\Ф
\Ф Мужскія шляііы и фуражки.

п о л ы
„ Г р а н о л и т ъ " ,

дешевая и полная Икшація камш»: гранита, пеечат ка, 
известянка и проч.

МРАМОРНАЯ КРОШКА
бѣлил я сѣрая различной зернистости.

(Руберойдъ. Карболинеуиъ.
Продажа у Тор. Дома Братья Рейнеке.

Іоборная ул., близъ Армянской, № 23. Телефонъ Л1» 6 -86. 414

! :ш т

накъ і гош
—  рекомендуетъ —

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

в. *. і т н і
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

п о л у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ
самовары, кофейники, вазы дляфруктовъ 
и ягодъ, дачные фонари, гамаки, кроке- 
ты и гимнастика, ледники, мороженицы. 
кухни «Грецъ», «Примусъ», спиртовки, 
эмалированрая и кухонная носуда и др 

хозяйственные предметы.
Цѣны оптовыя

въ магазинѣ Торгова- 
го Дома

Пэееиники
Ф. Д. ЕГОРОВб
на углу Нѣмецкой и Илышской ул., 

Телеф. № 14— 18.

Торгово-прсмышленное товарищество

І І Ш І Л Н І І Е І  БІРШ.
І і Ъ  0 А Р А Т 0 1і Ъ 

уголъ Б.-Сергіевской и Солявой, собственный домъ, телеф. № 243.
П р е д с . т а в и т е л ь с т в о  

всемірно-извѣстнаго машино-мельнично-строитель-
наго завода

Г. ЛЮТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣ- 
щенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ 
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ р^мни ко* 
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелко- 
выя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наж- 

дачные и полунаждачные- 1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового 

О-ва ,Р_ОССІЯ%

Переносныя экономиче- 
снія плиты

Сущевснаго завода
необ>одимы въ каждомъ 
хозяйствѣ, даютъ болѣе 
50 нроц. экономіи въ топ 
ливѣ, безоиасны, [согрѣва- 
ются быстро и не требуютъ 
ухода, иримѣнимы тоже на 
дачахъ, пароходахъ и т. д.
магазинь Н. И. Онезорге
Саратовт», Нѣмецк. ул. соб. д. 
Прейсъ-курантывысылаются 

безплатно.

ф  Торговыіі Домъ а

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ С-ми
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Д Е П О  ^  Ч А О Ы

іа
400

(1АТЕНТ0ВАННЫЕ
Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И

ход о вы е р а з м ѣ р ы  4 0 , 6 0  и 8 0  си л ъ "
складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ>“по?»а*азу отъ 1Ь доі 
силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около“ПОЛФУНТА ^НА СИЛУ| 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
ц р п я п  ік к п т іп я  I П й Р Л А і і АП іА ІН І і ІІ

І Н А С О С Ы
Громадный выборъ всѣхъ тиіі

для любого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, спедіаль

мѣстныхъ условій.
Трубы, передачи и весь прочій техничесній мате

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ
конторо чугунио-литейнаго заводо

Торговаго Дома

к
Саратовъ, Константиновская ул., № 12.

Требуйте наталоги. Требуйте катал̂

.Благосшніе 
П . Ф .  Б Л И Н О В Ъ

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

констонтинъ константиновнчъ Деттереръ.
Царицынская, 99. Телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усло- 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и служ- 
бы, фабрики, ззводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на се- 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы великг 
они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ 
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ/ который незначенъ на 
погашеніе преміи послѣдующихъ 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 постепенному пониженію страхо- 
выхъ платезкей, но и къ совершенноѵу ихъ црекращенію, при чемъ 
им\щество страхователя остается застрахованнымъ по без »латному 
полису. Полная гарантія принятыхъ обязатѳльствъ обезлечивается 
какъ капиталомъ Общества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 

заграничныхъ стряховыхъ Обществахъ.

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К Ѵ П А Т Ь

въ магазинѣ Ав 8. ОЕМЕНОВА.

0 0  СЛУЧАЮ РЕМОНТ.
въ посудно-ламповомъ магазинѣ

йндрея Повловнчп Кузнецо
Театральная площ., кор. Гуляева,

іторговля производится в д Ли.В0 второ“ъ отдѣ,ені" ттта' Хо“

форма сущесшбуешъ с*

• ю сооі райогы д̂остоана высшт оаграді 

ВЪ в.-ЛЕТЕРБУРП> • ПДРШ 1908 Г. 

МЯГНЗИНЪ ШЛЯГГЬ

А. А. ПОНОШ9 АРЕВА
В Ъ  С А Р А Т 0 8 Ѣ ,

Ййяоаьекаі) уп., доми» ИтгерлнсноА церя»
т ы о  тся къ  «даоящ ЕМ У сезону 

В С і НОВОСТЕ ЗАСОНОВЪ.
ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

столовые, разн. хозяйствен. иршіадлежн. 
Гярйтовъ. ѵг. Моск. и Нивольек. ѵл.. ВНУТРИ ПАССАЖА

ПещУашрщи.
Еонтора И. П. Б9ЧАР0ВА, предста-| 

вителя пишущихъ машинъ І О С Т Ъ  
ПЕРЕВЕДЕ11 : Нѣмецкая.д. Жеіиныхъ,

Магмнті К Я М Е Р Л .
Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и лродажа случайныхъ вещѳй,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч 
предм. Разн. зѳркала и трюмо, мраадор. умывальникк, яровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы прузкиц., мочальн. и изъ водоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мъха, вороткики камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 

Ісуда кухон. и заграцичная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часу, золото, оеребро и бридліант. вещи. цоку- 
паемъ ломъ зодото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи ча задозкен. зещи, мебель, крврщ, мѣха, 
верхнее платье н проч. Прос. сообщ. цо телефону «N1 Ц61. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера, 138

Управленіе Рязан.-Ур, жел дор.
доводитъ до свѣдѣнія гг, хлѣбовл ідѣльцевъ, что ццжецеречи- 

и  сленные элеваторрд дороги въ текущемъ 1913 г, будутъ по случаю
т т гк п ггт т т ^  Т С я т п  Т Г ІіиРР К О Й  ТТРИ К Н И . 1І0К0РН* пІ)ОШУ|ремонта закрыты для пріема и отпуска изъ нихъ зерна въ указан- 
І і р О І И В Ь  П с І І Ц Л И  запомнить. | НЫе въ этомъ объявленіи сроки, вь виду чего гг. хлѣбовладѣльцы,

желающіе йолучить сложенный въ элеваторъ хлѣбъ, или передать 
г*вой хлѣбъ въ элеваторы для храченія или переработкя должны 
сообразоваться съ этими сроками: Сампурскій элеваторъ съ 27 мая 
по 17 іюня, кочетовскій: 1-й корпусъ съ 1 іюня по 15 іюня, 2-й кор- 
пусъ съ 15 іюня по 29 іюня, данковскій съ 10 іюня по 29 іюня, ле-

Ч А С О В Ъ

ЧАСЪІ

|  Нефтяные до 5 0  силъ двигатели |
] в у р а Б е &  •

ш т

| ) „ О М Е Г А “

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф

завода Н ш а я  Антоновина Задкова.
въ Балаковѣ, Самарской губ.;

Просты, практичны, экономны.
^  Расходуютъ нефти около полфунта на силѵ въ часъ.
*  Цѣны очень умѣренныя.
ф  Е с т ь  г о т о в ы е .  хіво

Ч А С Ы  СШНЫЕ : МВИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ
6 ЕШЕЙ ДЛЙ ПОДАРКОВЪ й  ООДНОШШЙ

С Е З О Н Ъ  1 9 1 3  Г О Д Л .
выборъПолученъ большой

<Свифтъ>, «Піонеръ 
■Чч

« велоснпедовъ:
<Рояль> и другіе.

волота, серебра, и ельхіора а  бронзьь

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
иаъ С ЕРЕ БРА  и МЕЛЬХІОРА. ^

ф ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ. ф
Прочность, простота 
поактичность, надеж- 

ность дѣйствія.

Допускаеіся

разсрочка.

Й.Н.ШЙПЙР0.‘" ^ ^ ‘

Имѣются

Саратовъ, Нвколь 
|ская ул., домъ лю | 

теранской церкви, 
№ 659.

*Старъ‘ арифмо-
пишу-

всевозможн. принадлежн. для 
всевозможныхъ велосииедовъ.

Пишущіе машины: „Мерцедесъ 3“, "„Гаммондъ*, , 
метры „Тріумфаторъ“. Складъ принадлежностей, кассъ и 
щихъ машинъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Тех- 

I I  мягачи I ники команДиРУются на мѣста.

І Е  і г А Ш щ т і  І-ва Т.И,Гагенъ Г. А. Удаловъ щ и і  .
1369 ^аратовъ. Московская ул., д. 82, Егорова.ТеСЯ механическ, мас^ерск.у ВЪ КОТОр. приним. всевозм. работы^і Саратовъ, уг. Московской и Ильинской, 61. Телеф. 7—13.

б ч к и  и  П Е Н С Н Э ,
Предметы дамской гигіены,

Новости заграиичной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,

Агстекарскіе и хозяйствеи. товары
Центральный аптезэрскій магазинъ Торговаго Дола

И.М. Балаховскій и И. Л. п инковъ.
бывш.Швабауэръ), Саратовъ, Александровскяя, «<г. Нѣмецкой;

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44. 66й5|

Ф

Ооковская—Мясницкая ул., д. № 35.Щ 
Сам?7 <?кяя—Панская ул., д. № 58.

бедянскій съ 10 іюня по 29 іюня, саратовскій съ 15 іюня по 1 іюля, 
[петровскій съ 15 іюня по 1 іюля, козло-вскій съ 20 іюня по 9 іюл#, 
уральскій съ 1 іюля по 15 шля, сердобскій съ 5 іюля по 15 ііоля, 
пеннзенскій съ 5 іюля по 20 іюяя, ряжскій съ 10 іюля по 29 іюля.

П р и м ѣ ч а н і е. Во время ремонта отдѣльныхъ корпу- 
|совъ элеватора въ Кочетовкѣ прекоащается соотвѣтственно выдача 
зерна, что-же касаетсл пріема, то въ этомъ элеваторѣ таковой про- 
изводится безпрепятственно, независимо отъ ремонта. 3423

РУССКІЕ Контооы завода:
ковская—Мясницкая ул., д. № 
м?7 ^кяя—Панская ул., д. № I

[іпедставйтели:
'Іі

Мсдель 1913 года.

С. П. Петровъ, слоб. Покровская, 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ~г. Цари-^ 
ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .^ | I 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. 2

нРусскій Дизельк 1
расходуетъ около */і ф. ка і

силу въ часъ. Зр

Г І і П Т П Г Р А Ф И Ч Е С К І Й  
т  II І У І Ѵ І А Г А З И Н Ъ

I 1  . .Соборная, противъ Введенской, 2’ 
Аппараты, матеріэлы и принадлежности 
КОДАКЪ, ИКА, БУШЪ, ШЕРИНГЪ, АГ- 
ФА, ГЕнЕРТЪ и ііроч. лучшихъ фирмъ 
Новые Кодаки съ анастигматами Дейса и 
Тэйсгоръ. Все для цвѣтной фотографіи 
Постоянное полученіе поелѣднихъ ново 

Полное наставленіе при покупкѣ

шзго.

стей.
Справки о конкурсѣ КОДАКЪ.

БЪ1Саратовѣ,1тел. 194*

Магазинъ 'противъ Бодьщой Мссков. гост. 
Тел. 649.

«_  Спеціальность фабрики:Несгораемыя кассы 
съ патентованными замками, испытанныя 
въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р. Оборудова- 
ніе стальныхъ несгораемыхъ комнатъ. 
Кровати никкелированныя, кровати мѣд- 
ныя, кровати крашенныя подъ дерево, 
умывальники, матрацы и перинки. Цѣны 
цравидьныя. 8305

Торговый Домъ

Н і 1. X.
Саратовъ, Верхній базаръ 
Цыганская ул., тел. № 498

Иредлагаетъ вь большомъ выборѣ
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ^и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я, 

д ѣ т с к і я.

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую.

( Г А Л О Ш И )
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры. 

ГМагазинъ отдѣленій не имѣетъ).

ОАРАТОВСКАЯ

Б И Р Ж Е В Л Я  Н Р Т Е Л Ь
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

П Р Е Д Д А Г Д Е Т Ъ
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- 

говой промышлеиности.

т
ТелефОнъ 6—84

Тиогрвфіі сО&ратоввкаго Д » ш > .
шт.

г
с а

йраморные,гранитные, лабрадора чаеовнь й ограды, кованыя и проьс- 
І^очныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх церк>и

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВО.
Собствѳнньл иастерсиш. Цѣны «нв аонкуренціи

САРАТО ВСКАЯ Ф А Б РИ К А  Д В И Г А Т Е Л Е Й
„ С О Т Р У Д Н И К Ъ "

О. Э. ВЕРІІНГЪ в ь Саратовѣ. 
КЕіТЯНЫЕ х ГАЗО-НЕІГЯНЫЕ

Д В И Г Л Т Е Л И  •
ТУ** Х А К Т Н  и  ТД КТН.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

Круги, плават. пояса 
мокаемыя пальто, воеі 
статскія, мужскія и |  
кожаныя куртки и 
пыльники, чепды для 
губки, люфа, души, ваи 
рожн. погребцы ремни,

Деп0 перчатоі

Р. Ш Т Р 0
Сарат,, Александр, у., д, 1

Громад. выбоіг
5  К О Р С .

собственн. работѵ 
О  иѣны съ 5-ти рублей,

а.
з :

гз
О

§

за

*=зо
а

Разные гкгіеническіе

К0РС.
•Заказы высылаю заочн̂

Мильбахь
продается недорго. Уг.  ̂
и Грошовой, д. 55, у БобыЛІ

ПШІИИ
съ хорошимъ тон. И ЛУ 
конструкціи полученЫ 
разныхъ фаб., продаю
рант. эа прочн. Уг. В0:
и Грошовой, ДОМЪ ІУв' 

Б 0 Б Ы Л Е В

для
отъ 5 руб. 

піаніц 
рояле|

Землемѣй
чертежное

бюро землем|
Борисекко и Маиі

принимаетъ землемѣрны^ 
тежныя работы. Открьі 
дневно съ 10 ч. утра до 
Г. Саратовъ, Бол. Кострні 
№ 7—9, между ИикоЛ 

»йI Дле а Ндровской

Н ш м іо  ікіть автомабнль
лучше а:ИЧИГАНА>.

М одель 33  силы, 5-ти мѣстный, съ автомотическимъ нус- 
комъ мотора и всѣми принадлежностями., цѣна 3 6 5 0  руб.

продаются ДВА участка 
ніи трамвая, 1-й въ 15 д 
безъ лѣса, 2-й " эъ 3 
(лѣсъ) с і проточными 
можно продать частями, 
въ магазинѣ Самойлова и 
шинъ, Московская ул., д, 
нина, телефонъ 4—48.

ІДЕЧИ сдом
I в н. ЗЫНОІ

М одель 4 0  СИЛЪ, 5-ТИМѣСТНЫЙ, СЪ автоматическимъ пус- °ш ЛПоливановки;Р ц̂ѣны Ві
комъ мотора и всѣми принэдлежностями, цѣна 4 0 0 0  руб

ш п о
Автомобили МИЧИГАНЪ построены спеціально для самыхъ 

илохихъ русскихъ дорогъ.
Интересующихся просимъ посмотрѣть и убѣдиться ва томъ, 

что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.
Требуйте прейсъ-куранты . —

и свободныхъ немного. 1 
по желѣзной дорогѣ дешев 
койнѣе трамвая, останові 
воротъ. Условія въ Сара 
конторѣ, Часовенная улв 
домъ, между Вольской н 
 ^ской. Телефонъ І-І

К А Б И Н  Е ТѴ

I  I

ц
бывшій Торг. Домь Дбонннъ и Орловъ.

Саратовь, Нѣмецкая улица 1 2 . 16 3 8

и чертеж ны хъ

зеилемѣро
приниміетъ всякаго рода1 

мѣрнмя и чертежныя р 
Ёжѳдневно отъ 9 ч. утрі 
веч. Саратовъ. Коястан 
мѳж. Вольской и Идьині 
81. Телѳ|)онъ 235,

ода
ярі
гтрі
нтв
ВСІІ 1


