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ф А Н Т О М А С Т э

ОБЪЯВМНШ принммаются: лперсди теясті 20 коп. за строку петита; но« 
щ я  твкста яо 1 коа. Годовыя—атлѣау&тсм оев&ой усгупкѳй. ИногоредкЫ 
ойъшіяепЬ аряшжж&іхя т  щѣшіѣ Ш ков. т  сгр»х$ к^змадя гасспм ктередь 
тжть цѢаа дшйшшм»

ІІЪЙіУЕШ^ огь хт ь, фирмъ н учрежденій, жпщщжкъ шлш ішѣюящхъ 
своя глі&иыя конторы вдн празленіі! шо всѣхъ мѣстахъ Россійской нмнерін 
т внграннаіей, за нсключенігмъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской н 
нрннолжскнхъ губ., ярнннмаются исюючнтельн© *ъ Центрадьной конторѣ 
®6ъ»вденій торгокаго дома Л.иЭ Метцл» и Москва, Мясннцкая, д. Сытова 
ш аъ его отдѣленіяхъ: *ъ С.-Петербургѣ—Ммрская 11, въ Варшавѣ—Краков- 

вредм. 53, шъ Вильнѣ- Ѣояѣшаш ул„, 38, въ Парижѣ~ 8  нлощадь Биржн.
РЕДА^иіЯ длк дкчгыхъ оіънсненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час, 

кромѣ йраздннковъ.—Статки, неудобмыя къ нечати, сохраияются 2 мѣсяца, 
а ватѣмъ уничтожаются; мелкія статьн ие возвращаются. Статъи, ностушш» 
&1я въ ред. безъ ебозначенія условій, считаются безнлатнмми.

Величайшій инсценированный романъ Йьера Сувестра и г. Алленъ, въ 5-ти отдѣленіяхъ. 
Фантомасъ—таинственный герой поразительныхъ авантюръ. Фантомасъ—знаменитый типъ, 
приключеніл котораго создали чудесный романъ. Кинематографъ ож^вляетъ передъ гла- 
зами нублики этотъ романъ, порабощающій умы до настоящаго времечи. Эта лента—но- 
вый эгапъ въ исторіи кинематографа. Право постановки принадлежитъ исключительно 
Художественному театру. Несмотря на колоссальную цѣнность этой картины цѣны

мѣстамъ не повышены.
ОТДѢЛЕНІЕ 6-е Н 0 В 0 С Т И Ж У Р Н А Л А. 

КОМИЧЕСКАЯ: Б У Д Е М Ъ Л Ю Б Е 3 Н ЬІ.

ножи, ложки, вилки
судки для уксуса,

т ш  81 шбы и ю і к і і і і .
въ ]’р>мадномъ выборѣ единственно дешево въ фабр. магазинѣ

Семейны4 садъ варьетэ. Сегодня состоится торжественное грандіозное гулянье, будетъ сожженъ 
лучшій брилліантовый фейерверкъ. Дебюты: изв. венгерск. оперн. пѣв. т-11е 
РАМОНЪ, шанс этуаль т-11е БОЯРСКАЯ, дебют. извѣстн. комики-акроб. | 
аэроплаинсты БР. ВИЛЬГЗЪ, шансон. звѣздочка т-Пе ДНЪПРОВСКАЯ, \ 
шансон. пѣвица т-Пе ТРОЦКАЯ, дебютъ эксцентрика художн.-момент, 
т -г  ФАНЕЛАСЪ, красан. оперн. пѣв. т-Пе ЭТЕНОА, испол. рус. быт. 

пѣс. т-11е ДОННА-ДОНАТА, элег. балер. т~11е Этъ-Оносъ, изв. еом. юмор. Максимъ-Минскій, фран. этуаль т*11е 
Миръ-Милла, элеган. дуэт. тан. гг. Богдановы, исп. харак. танц. трансформ. Савинскій, куп. ориг. въ своемъ 
жанрѣ Волынская, шанс. этуаль крас. т-11е Востокова, Медвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, исп. цыган. ром. Аполлон- ' 
ская. При участ. изв. больш. конц. рус. хора М. А. ГІознанской, роскош. балет. ансамб. Вольдемарова и мн. др . \ 
Хорм. акомп. Л. Б. Липкинъ. Съ 7 ч. веч. духовой орк. музыки изъ 30 чел. Бочкарева. стр. орк. Фрейманъ, 
ежедкевно кинематографъ. _________  ТОВ^РШ ЦЕСТВО. ‘

Саратовскій мыцанскій
ГТ5ІІІПРТЯ ипопечителидомапри- 
Ь I а\ЗІЗЪ I а  зрѣнія мѣіцанскаго 06- 
щества симъ объявляютъ, что въ во- 
скресенье, 19 го сего мая, въ 12 час. 
дня, въ помѣщеніи названнаго дома 
будетъ отслужена панихида по по- 
койномъ жертвователѣ саратовскомъ 
купцѣ Федорѣ Яковлевичѣ Дружи- 
нинѣ, а посему лица желающія поч- 
тить покойнаго, приглашаются къ

Концѳртноѳ зало Ежедневно большѳй концертный 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 МАТВЪЕВА. Безпрерыв&ое увеселеніе 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 товарищества.

Входъ безплатный. ТОВАРИЩЕСТВО. |

, означенному времени.

т ю р ъ “

С о в р е м е н е и к ъ 44

ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Въ субботу, 18 мая 1918 г., Харьковскимъ тѳатромъ „М и н і

представлено будетъ.
1) Герой ледовитаго океана.

2) ІПолитическая сатира особы 1-го класса.
3 )  Е а к а Я  Н а Г Л О С Т Ь .  Начало і т о с в « е а в ь  8Ѵ2 ч.,2-го въ ю у.ч. веч. Подробн. въ афишахъ.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Только 
двѣ 

гастролк
Въ воскресенье, 26-го мая:

3567

* Т. , Я Ш  з р і  з. в. и ік к іі .
іье, 26-го мая: Въ понедѣльн, 27 мая,

Р Е В И 3 0 Р Ъ. Въ кулисахъ души.
Режисс. траг.-буф. II. Н. Евреинова. \ 

Торжествзнное засѣданіе
п а я і я т и  !

Косыиы Пруткова.
ГІар. Н. Г. Смирнова и С.С. Щербакова. і 

СОНЪ, пьеса Б. Ф. Гейера.
Романсы исп. А. С. Абрамянъ. ’

монодрама Н. II. Евреинова.

Гастроль Рычалова,
въ 2 д., Манценилова, муз. В. Эрен- 

берга.

Б Ѣ Л Ы И  Ч а Й , Духа Банко.
Романсы А. С. Абрамянъ.

апрѣлл с. г. о^ѣды отъ 1 ч. дня до 6 ч. вечера. Ресторанъ от* 
отъ 1 ч. дня до 4 ч. ночи. Кухня поручена штату московскихъ по 
?аоовъ подъ аблюденіѳмъ отаршдію кул*«ара г. Пугачева.

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ.
Іѣдній день: въ субботу 18 мая вновь повторяется міровая картина:

рое воспроизведеніе романа Генриха СЕНКЕВИЧА въ шести большихъ 
отдѣленіяхъ и 150 картинъ.

Приглашенъ новый хоръ въ составѣ 25 человѣкъ. 
іга нумерованныя. Точкое время начала сеансовъ: 1-го въ 7 час., веч. 
| въ 9 час. 30 мин. вечера. Цѣны мѣстамъ 30, 40, 50 и 65 коп. Билеты 

продаются въ кассѣ теагра съ 2-хъ час. дня и до оконченія.
Управляющій Н. Назаровъ.

^іѣнѳпхая ѵлнца, щютезъ Консерватог;и

в * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * 5
*  С в р в т ш о е  Г о р о д с к о е  К р е д и т н о е  О бщ еств о-

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ домь и | яа 14, 19и/і2, 2Ь1!* и 36 лѣтъ

земли въ Саратовѣ. 1 съ погашеніемъ. 8982
ІІравленіе принимаетъ на комисоію покупку и продажу обли- ^  

гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. ™

Книжный 
магазинъ

Саратовъ. Никольская ул., уг, Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68. 
кйзманъ. Собраніе сочиненій т. 5-й 1 р. 25 к. Ан-скій. Сочиненія т.

IV. Въ водоворотѣ 1 р. 25 к. „Аргусъ“. Иллюстрированный ежемѣсячникъ №
5 мая 1913 г. 50 к. Галай. Простые стихи. 60 к. Гюго. Труженики моря
ч. I. 1 р. 25 к. Евреиновъ. Театръ, какъ таковой 1 р. 50 к. Конопницкая. М.
Собраніе сочиненій т. 2-й. 1 р. 25 к. 0 строгорскій. Русскіе писатели, какъ 
воспитательно-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми. 1 р.
25 к. Радинъ. Душевное настроеніе современной учащейся молодежи. 50 

!к. Рубакинъ. Письма къ читателямъ о самообразованіи 2 руб.
Большой выборъ отнрытыхъ писемъ. 

і Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ на книги по всѣмъ от- 
раслямъ знаній, литературы и науки.

Заказы иногороднимъ исполняются съ первой почтой.

оКзТвідуют1шр_о1ой
зернохранилищъ Государственнаго банка въ 

Саратовскомъ районѣ.
Для постройки элеваторовъ въ Саратовскомъ районѣ въ 1913 году 

необхозимо заготовить:
1) Жзлѣза чернаго кровельнаго, одиннадцати-фунтоваго—7342 пуда.
2) „ кровельнаго оцинкован. десяти-фунтовагэ—5424 пуда. _ .
3) Гвоздей проволочныхъ круглаго сѣченія разныхъ размѣровъ симъ объявляетъ, что 17 іюня сего 1913 года ею назначены въ присут- 

8330,5 пуда, изъ коихъ 5" гвоздей 7936 пудовъ. \ ствіи оной торги съ узаконенною переторжкою
Означенные матеріалы распредѣляются нижеслѣдующимъ образомъ ! 

по станціямъ рязанско-уральской желѣзной дороги:

(Казино).

ІѣмецЕ. ул.,«М 2.

Вновь вышелъ изъ роботы
полный ассортнментъ дамской и муж- 
ской обуви, ручной работы, шитой по заі ра- 
ничнымъ американскимь и французскимъ 

колодкамъ 
Модные фасоны.

Цѣны недорогія.

ФФФФФФФ фффф
Мануфактурный магазннъ.

Банкирская контора

н. в . Л Г Л Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) 

н о в о с т ч  ІПолуика и иродажа °/#0/в б у м а гъ й ^ ь
!ГП ПРЗПНЯ ПППѴЧЙНк! ё ыда_ча ссудъ под'ь V / .  бумаги.4^

Начало въ 83/4 час. веч. Билеты въ кассѣ театра ежедневно съ 1 1 ч. 
утра до 2 ч. и съ 5 до 8 ч. в. Администраторъ К. Н. Сахаровъ,

„ Б  У  Ф  Ф  Ъ " .
Дирек. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
необыкновенно интересный день сезона. Прощальный бе- 
нефисъ любимца всей Россіи, талантливага куплетиста и 

авіатора, съ новымъ репертуаромъ ЮЛІЯ УБЕЙКО, много смѣха иостро- 
умія. Публика отъ восторга захлебывается. Все на злобу пикантно и ве- 
личественно. ЧЕСТЕРЪ ДИКЪ, знаменитый фигуристъ иа колесѣ смерти. 
Нерв|ыхъ просятъ отъ зрѣлища этого воздержаться. Въ саду фейерверкъ.

дебютъ красавнцы ВЮЛЕТТЪ. 3568

71-ьтнІй 
СЕГОДНЯ

Д 0 К Т 0 Р Ъ

С. Г. Серионъ
| СПЕЦІАЛЬНО:
| евфалиеъ, ввнернческія, иозиныя (сып-

8 Д Т О  ТѴГ і ныя и болѣзни волосъ) іівэчеіівлояыя ш
л  П  и  ІМ \ половыя разотройства. Освѣщеыіе мо*

П п Н п г р  Л ч  1я Ъ а я п І .^ І  ,чеиопус*.жанала я пузыря. Всѣ виды ѵ у и іь и іс  илз 1а> шзсі>и.мз. эле з̂тричества; вибрашоии. массажа.

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

Царицынской и Московск. 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами для электрическа- 
го, вибраціонн аго, пневматвческаго, 
механичо,скаго и косметическаго 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 
ѵпругости мышцъ лиц9. Гримировка. 
Полное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе морщянъ, угрей, прыше?, 
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, красноты носа, бородавокъ 

рубцовъ и волосъ .съ лииа. 
МАШСІЩуходъ за руками),РЁВ1СІІК 

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

окрашиваніе волосъ. 3478

Т О Р Г И

Г В 0 3 д и.
о ^О >> ЩЯ в соо л * о « •

^ Ш X я " 5-ТИ пюй- ДРУГИХЪ Общееф о а  ф ія 5  лгТо ! ! !  размѣр. количест
“  М0В-1іуд- пудовъ. въ пуд.

Маргя 
Георггевна

на атдачу въ аренду двухъэтажнаго, съ лолуподвальнымъ 
этажомъ, консисторскаго зданія подъ торговое помѣщеніе,

і находящагося въ г. Саратовѣ, на Никольской улицѣ, на землѣ архіерей- 
скаго дома, срокъ аренды предлагается 12 лѣтъ. Торгъ начнется съ суммы 

і десять тысячъ рублей въ годъ. Къ торгамъ долженъ быть представлень за- 
: логъ въ размѣрѣ 10 проц. арендной суммы. Участіе въ торгахъ допу- 
| скается какъ устяое, такъ и посредствомъ письменьыхъ заявленій, подан- 
‘ныхъ въ запечатанныхъ конвертахъ. Кондиціи на сдачу въ аренду выше- 
означеннаго зданія могутъ быть разсматриваемы въ присутствіи консисто- 

ріи ежедневно, отъ 9 до 2 часовъ дня, кромѣ дней праздничныхъ. 3552

с л р я т о в с к а я
городскоя упрово
объявляетъ, что на 21 мая, въ 12 час. дня, назначены торги 1) 

ш ш м ѣ ^ н а й Г о а н Ка . на перевозку камня 2.го сорта съ Московской ул , между Соборной и 
б п р т^  о г ^ с у ^ ^  щшнимаемой пост^авга размѣрѣ (Полицейокой и съ Нѣмецкой' (между Никольской и Вольской) на Шелко-»

Лица, коимъ будутъ сданы поставки, въ обезпеченіе

> , і и

Фонни-йргуновв
Анушерство ижѳнскія болѣзни.

Пріемъ отъ 4 до 6 час, вечѳра еже- 
дневно. По праздиикамъ ПРІЕИА 
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между 
Вольской и Ильинской ул., д, Фофа- 
новой ЗЧр 10. ТелеФоиъ Л&

ДОКТОРЪ

I .  В КРАСЯОКЪ.
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ 
(спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕгДЦА) и 
венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. 
вечера ежедневно. Грошевая ѵл.. л 
№ 5, близъ Алексаидровской. 2317

Элѳктро-свѣтов. ваины, сииій свѣтъ. 
ІІріѳмъ отъ 8—12 ч. у. ч отъ 4--8 

час. жѳнщинъ отъ 3—4 ч. дня. 
М&яо-Казачья ул., д. № Тихо-
миоош Телѳѣ М 530. 162

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕОДАЛЫіО: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. я кожныя (сыпныя ш бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско 
пія, водо-электро-лѣченіѳ я 

вибрапіонный массажъ. 
ЛРІЕЯГЬ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра и съ 5 до 71/* час. вѳч.; 
женщиьъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно-
машенцевой, близъ Алѳясанд- 

ровской. Тѳлеф. № Н52. ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. длг 
приз. больн. съ постояннымь. 
кроватями по венерічегкимъ, ем- 
фни»еу, ночеполѳеыдвъ^полое. раі- 
етр.) н волѣзнянъ комн (еып. « 

6®л. волоеъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
ВѳдолѢчѳиіѳ—съ 9 у. до 7 в. 
Для етаціоиарныхъ больн.отд. и 

общ.палаты. Сифилитики отдѣл. 
Полаый пансіонъ.

Водолѣчебинцв изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шаржо больт. 
давлѳн. для лѣч. половой и об- 
щѳй нѳврастеніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

Элѳктро-лѣчѳбиеѳ отдѣл, имѣ< 
ѳтъ *сѣ зиды элѳктричѳства.

Въ лѣчѳбницѣ примѣняѳтся 
урѳтроцистоскопія, хатетериза- 
ція мочѳточниковъ, вибраціон- 
ный м&вс&жъ, вухсвоадушныя 
ваеты

ЗубноЯ врачъ
Беково .
Тамала.
Екатеринов
Аркадакъ
Аткарскъ
Баланда
Петровскъ

і. 667 407 599 42 25 641 25
• 667 407 599 42 25 641 25
. 792 542 796 46 842

іка 918 678 992 48 1040• . 918 678 992 48 1040. 918 678 992 48 ІОЮ. . 1231 1017 1483 60 1543
• . 1231 1017 1483 60 1543

И т о г о  . 7342 5424 7936 394 50 8330 50
Лица, желающія принять на себя поставкѵ означенныхъ предме- 

товъ, приглашаются подать о семъ не позже 1-го іюня 1913 года въ 
контору по постройкѣ зернохранилищъ Саратовскаго района (Малая Ко- 
стрижная, № 28) заявленія въ запечатанныхъ конвертахъ, ' на которыхъ 
должна быть надпись: „къ конкуренціи на поставку гвоздей и кровельна- 
го желѣзам.

Заявленія должны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ 75 копеекъ 
I и къ нимъ должна быть приложена квитанція государственнаго банка

0 &ІАО
временно ПЕРЕЪХАЛЪ на Б.-Кост- 
рижную ул., № 71. д. Косолапова. м. 
Вольской и Ильинск. Тел. № 62. 3005

Д О К Т О Р Ъ
| .  В . В Я З Е Н С К І Й .
ГПОІІІЯПШП нримѣненіе психическ. 
ІіІІСЦІиішПІі методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, э 'ікоголиз- 
мѣ, слабости воли, пороч^хъ  нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. ьечера. 
Введенская, д, № 22. Телефонъ № 
10 7 т

; дарственнаго баяка 
; стрижная. № 28.

»
,вичную улицу.

^мппттнриіа ' ---------------  исправнаго, 2) Перевозка камня 2-го сорта съ Александровской (между Нѣмец-
’ сѵммы вс*ей поставки * оязаны будутъ увеличить залогъ до 10 проц. отъ іко^ и Константиновской) на Мясницкую выше 1-й Садовой.
і ‘  . . 5 3) Развозка кварцеваго камня сь ІДелковичной ул. въ количествѣ*^ъ заявленіяхъ должны быть указаны: пп 1500 РЯж на тіачныя ѵлшты
I 2) ЦѢ°на з ^ ^ п и н т ! * ' И части.чные* | Расчетъ за перевозку будетъ производится по обмѣру замощенія.

Подізобныя рпртти^ итсяпЬг п ФРѵиииоГ°ГЪ СТ' назначенія* 3) Развозка бордюрныхъ камней съ городского склада на разныя! иодрооныя спецификацш и техническія условія поставки гвоздей и ; ѵлицы
I * ® 3* можно получить въ конторѣ по постройкѣ зернохранилищъ госу-| Залогъ полженъ быть ппепстярленъ нъ пачмѣпѣ 200 пѵб

о ннаго анкя въ саратовскомъ районѣ: гор. Саратовъ, Мало-Ко*| Желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсматривать __________ _________ ________
3554 і въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ присутственные дни и ' проч.). Впрыск. туОеркулина (чахотка), 

часы. 3572 I Лѣченіе полов. сяа«1ости и сифилиса,
Совѣтъ 50 к. Отъ ВѴа - 1  ч. дия и отъ

.лѣтняго сезона п о л у ч о н ы & ^      .л 0 і чііі і» мимипм Іімл] імни, ИзМІВЪ ДОСрОЧНЫХЪ СерІй Й КѴ-'
)  ВЬ бОЛЬШОМЪ выборѣ. |поиовъ. СТРАХОВАНІЕбилетовъ.1

Поршндъ-цементъ

і Н У Ж Н Л  П О В Л Р И Ц Н .
I Обращаться въ магазинъ Т. Д. Тименкова, уг. Московской и Александ- 
: ----    і>овской: безъ рокомендапіи не являтьсл.

Щ Е С Т В О

д - р о  С- н. С та р ч ен к о ,
Гоошовая ул., около Ильинской, д. 
№ 49. Внутреанія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнзъ и внуше- 

кондиціи‘ ніѳ (алкоголизмъ, дурныя привычкии

ІШ О О З Е Р С Ш О  ЗАВОДА
зходящій качествомъ и вѣсомъ всѣ существующіе цементы, 10 пудо- 

выя бочки нетто (съ тарой 10 пуд. 25/30 фунт)

Еонша пароходства Н. В, Мѣшкова,
Уголъ Аничковской и Никольской, д № і 

Телефонъ конторы 6-81, склада 8—91. ЗО.к
* * * * *  * * * * *  * * * » «  

п о л у ч н іы  !
новости лЪтняго сезоно.:

МАГАЗИНЪ Ф

А.М ШЕРСТОБИТОВА. I
Гостиный дворъ, телеф. № 2—90. 2

* * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *

Въ субботу, 18-го мая огправляетъ пароходы: 
Вверхъ до Н. Новгорода „Добрый* въ 7 ч. вечера.

„ Балакова „Савинъ*1 въ 2 ч. дня.
Внизъ до Астрахани „Куаецъ“ въ 10 ч. утра.

„ Мордова „Алексѣй* въ 10г/2 ч. утра.

«КАВКАЗЪ и МЕРНУРІЙ».
Въ субботу 18 мая въ ІОѴз часовъ утра отгіравляетъ ВВЕРХЪ до Нижняго 
скорый пароходъ „Вел. Кн. Ольга Николаевна“. ВНИЗЪ до ^страхани въ 

1 час. дня теплоходъ „Двѣнадцатый. Годъ“.

СЯРЙТОВСКЯЯ

ГОРОДСКОЯ 9 ПР0 В0
объявляетъ, что ею на 20-е мая, въ 12 час. дня, назначены торги на 

устройство канализацти и водопровода въ новостроющемся училищѣ на 
Садовой ул., рядомъ съ институтомъ на сухмму—2329 р. 75 к.

Торги будутъ нроизводиться подачей цѣнъ въ закрытыхъ пакетахъ. 
Залогъ долженъ быть представленъ въ размѣрѣ 100 р.
Кодиціи и смѣту желающіе участвовать на торгахъ могутъ разсма- 

тривать въ ремонтно-строительномъ отдѣленіи управы въ присутственные

4Ѵз -8  ч. веч 9Л0

По слунаю распрод. ноллекція
| знаменитыхъ золотыхъ мужскихъ и 
дамскихъ карманныхъ часовъ и не- 
много, но хорршихъ 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. вѳчера._________  3478

дни и часы. 3574

Ильинская, домъ Фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ

Д- Т И Я Е Е Н К О В  А въГТЗаратовъ.

ВВЕРХЪ въ ІІѴ2 час. утра.

18 мая суббота „Лермонтовъ*.
19 мая воскресенье „Достоевскій“

ВНИЗЪ въ 1 часъ дня.

18 мая суббота жТургеневъ“.
19 мая воскресенье »Гоголь“.

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

18 х\іая суббота „П, Чайковскій“. 19 мая воскресенье „Пермякъ**.
19 мая воскресен. „В. Кн. Алексѣй\ -20 мая понедѣльникъ „Ломоносовъ*

Такса понижеяа.—Телефонъ № 86.

С А Р Л Т О В С К А Ягородская управа
доводитъ до свѣдѣнія лѣсоторговцевъ, что городская Дума 20-го августа 
1912 г. ПОСТАНОВИЛА установить арендныя цѣны га мѣста на пескахъ 
р. Волги противъ^г. Саратова, занимаемыя подъ складъ лѣса и дровъ съ 
каждой квадратной сажени на протяженіи вглубь песковъ до 30 саж. по 
20 к., а за остальное пространство вглубь песковъ сверхъ 30 саж. по 10 
к., причемъ квадратнаяѵплощадь мѣста, занятаго однимъ лѣсоторговцемъ, 

исчисляется съ интервалами между складами.
Всѣхъ лицъ, коими займутся мѣста складами лѣса и дровъ, управа про- 
ситъ немедленно уплатить деньги, согласно указаннаго, постановленія

Думы. 3573

л я а г п и и ы  (исправленіе, возста- 
ІѵІ С 11|  ві п п  новленіе),

браки въ родствѣ.
Говѣты и веденіе во всѣхъ кон- 

систоріяхъ.
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

)п
ДОКТОРЪ > Дояторъ медицины

П. С. Ѵникель л. ю. ИЕРТЕнеъ.
6. аосиотѳнтъ проф. Иѳйссѳра, Си пн., ж^еполов., венерич.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  , оіъ 9 до 1% ч. дня и отъ 4—7 ч. ве-
евфкмисъ, ••■врічееиія, кожиыя (сып- - чера ВольйКіЯ, 2-й отъ Нѣмецксй , 
ныян болѣзни волосъ); квчвяояввы* |0МЪ Сиирнов*. бвль-тжъ. 1161
■ ноловая ра8®тр©іст*а. Освѣщѳтѳ мо- ___  ѵ   -................

чѳиспус? жан&лы э  пузыря.
Рентгеио-свѣтѳ-эдѳктро-лѣчеиіѳ.

Токи д‘Арс®кі?алЯ' Внбрац. м&у&жъ.
Пріѳмъ 9—12 дн. а 5—8, дамы 4—

5 ш П о  восжрвен. * ди; 10—12 дял,
Грошовая ул М 45, іеежду 

Иліьин, Тея.№ 1025.

ВтИН.Сошовъ
ііо д И т с к н и ъ і  внутреиняеіа-ь болѣхнямъ

от^ Й1/*—* час.
Вол я Прин. временно на Б.-Костриж, меж. 

Вол^ и Алекс., &в. д-ра Максимовича.

немедленно распродаются рѣдкости: 
античная старина и совремелныя 
изящныя искусства, барская обста- 
новка, а именно: роскошный каби- 
нетъ краснаго дерева съ бронзой, 
такая же гостинная, шифоньеры и 
столы „Бульм, мягкая мебель старин- 
ная маркитри, крытая дорогой мате- 
ріей, бронзовыя и саксонскаго фар- 
фора группы и фигуюы, зеркала, 
бронзовыя и фарфоровыя люстры, 
^игуры слоновой костд, мебель ко- 
рельской березы, картины, гравюры, 
миніатюры и множество разныхъ 
цѣнныхъ мелочей; вещи подходящія 
только для любителей; распродажа 
производится въ присутствіи вла- 
дѣльца по 23 е мая вк іючигельно. 
Перекупщаковъ просятъ не затруд- 
няться. Угодниковская ул., № 3, 
квартира Чеховскаго. Прих. съ 10 
утра до 7 ч. вечера. 3472

Зубо-лѣчебный кабииетъ
и лабораторія искусст. зубозъ.

Уг. Нѣм^цкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова,

# Лі49,входъ съ
Вол., За мскусство награжденъ золотой
медалью. П™’емъ съ 9 час, до 2 час 
и отъ 4 до 7 час. веч. 2423

іЛЪЧЁБНЫИ 
КАБИНЕТЪ

И

Р.
З У Б О

I А . СИИКИНА.
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 9 /̂2—2 и 4—7 веч. 
Воскрес. и празд. дни 10—1 ч. дня. 
ВНѢ ОЧЕРЕДИ нринимаются боль- 
ные предварит. записавшіеся лично 

или по телефону № 865. 2817

Г. Э. ГРАНВЕРГЬ.Д 0 К Т 0 Р ъ
спеціальное лЪченіе енфилиса.
«вѳцівл. оетрыв и хроначеск. трмкіперъ, 
пѣчев суженія канвла, оіанкръ, гіоловое 
€езсмлЁ0, ввіраціониміі нвееіжъ, болѣ- 
<нь яредет. жэпеіы, всѣ внды влектр.. 
синіа свѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр. 
ѳжѳди. съ 8—12 и 4—8 ч. зѳч., жѳнщ. 
съ 12—1 ч. діг, Т^лѳф. № 1012 Б.-Ка- 
зачъя ул., д, № 28, между Алѳжс&жд 
Вольсж , жа *юасн. стогонѣ.

У гнпнотизера.
Къ гипнотизеру въ квартиру 
Привела жена супруга  
И сказала: „Гипнотизеръ!
Будь намъ другомъ и отцомъ! 
Исцѣли-ка ты супруга 
Отъ проклятаго порока:
Прикажу ему, скотинѣ,
Чтобы водку онъ не пилъ!
Дѳнь и ночь, мерзавецъ, дуетъ 
Безъ одышки, безъ просыпу, 
Пропиваетъ всѣ деньжищи,
До одежи ужъ дошелъ!
Часто, вдребезги напившись, 
Извалявшиеь весь въ грязищѣ,
Онъ ограбленный, раздѣтый 
Возвращается домой!..“
Гипнотизеръ слезнымъ просьбамъ 
Внялъ—и пьянаго супруга 
Привязалъ немедля къ стулу 
И внушеньемъ занялся... 
Растопыривъ страшно пальцы,
На него онъ вдругъ бросаіся;
Послѣ ложкою столовой 
Тыкалъ онъ въ его глаза;
Вслѣдъ за этимъ, затянувшись 
Папироскою вонючей,
Онъ въ глаза и въ носъ, и въ уши 
Ъдкій дымъ ему пускааъ;
А потомъ, схвативъ заслонху 
И здоровую дубинку,
Сталъ надъ пьяненькимъ супругомъ 
Маршъ китайскій исполнягь,
А затѣмъ скакалъ предъ нимъ онъ, 
Какъ козелъ съ ум і сошедшій, 
Блеялъ, лаялъ, ржалъ, мяукалъ, 
Пѣлъ охриплымъ пѣтухомъ. 
Щекотнутъ потомъ больного 
Онъ подъ-мышкой въ заключенье 
И въ концѣ-концовъ въ ладоняхъ 
Крѣпко лобъ его онъ сжалъ.
Всѣ тѣ правила исполнивъ— 
„Спитъ!* таинственно сказалъ онъ 
И, кь его склонившись уху,
Сталъ внушать ему онъ такъ:
„Коль хотите быть здоровымъ, 
Свѣжимъ, бодрымъ и веселымъ, 
Водки больше вы не пейте,—
Пейге Шустовскій коньякъ!..“ 3551



С л р л т о в с в і й  Л и с т 0 к ъ. & 107

Т Е И Е Г Р А Ш Ш М .
(«Ііетерб. Телегр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Могилевскій вице-губер- 
наторъ Лавриновскій назваченъ иснравля- 
ющимъ должность таврическаго губернато- 
ра, исправляющій должность директора 
горнаго денартамента Арандаренко дирек- 
торомъ горнаго департамента, управляющій 
канцеляріей главноуправляющаго земледѣ- 
ліемъ Зубовскій директоромъ денартамента 
государственныхъ земельныхъ имуществъ, 
на его мѣсто помощникъ начальнигеа пе- 
реселенческаго управлекія Тхоржевскій.

Думская комиссія по военнымъ и мор- 
скимъ дѣламъ одобрила оекретвый законо- 
проектъ объ учрежденіи портовыхъ скла- 
довъ, минъ загражденія и траловъ, выска- 
залась за расиространеніе новаго военао- 
пенсіоннаго устава на чиновъ отдѣльнаго 
корпуса пограничной стражи.

Комиссія для направлепія законодатель- 
ныхъ предноложеній одобрила закононро- 
екты объ учрежценіи ковсульства въ Ыед- 
жефѣ, о нреобразованіи кунсульства въ 
Ургѣ въ генеральное консульство въ Мон- 
голіи и законопроектъ объ увеличеніи ок- 
ладовъ содержааія служащахъ въ низшихъ 
классныхъ должностяхъ вѣдомства почтъ 
и телеграфовъ, выразивъ пожеланіе, чтобы 
министерство озаботилось скорѣйшимъ вне- 
сеніемъ закояопроекта объ увеличеніи со- 
держанія всѣмъ служащимъ почтово-теле - 
графнаго вѣдомства.

Бюджетная комиссія одобрила законо- 
проекты объ усиленіи штатовъ генераль- 
ныхъ консульствъ въ Бзрлинѣ, Лондонѣ 
Нью-Іоркѣ, консульствъ въ Бреславлѣ 
Лейпцигѣ, Чикаго и Канадѣ, объ утверждч- 
ніи консѵльствъ въ Номѣ, Сіятлѣ, Питсбур- 
гѣ и Гонолулу, о переименованіи консуль- 
ства въ Кобдо и Шарасумѣ въ консуль- 
ство въ Шарасумѣ, объ учрежденіи особа- 
го консульства въ Кобдо, объ учрежденіи 
консульства въ Буэноеъ-Айресѣ, о преобра- 
зованіи консульства въ Ріо -Жанейро.

Бюджетная комиссія приняла въ редаь,- 
ціи судебной комиссіи законопроектъ 
введеніи въ дѣйствіе закона о преобразо- 
ваніи мѣстнаго суда.

Продовольственная комиссія одобрила 
законопроектъ объ оказаніи продоволь- 
ственной помощи изъ средствъ казны ураль- 
скимъ казакамъ, пострадавшимъ отъ не- 
урожая и недолова рыбы, выразивъ по- 
желанія о скорѣйщемъ внесеніи министер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ проекта новаго 
продовольственнаго устава и своевремен- 
номъ представленіи въ Думу закононроек- 
товъ объ отпускѣ кредитовъ на продоволь- 
ственную помощь населенію.

Комиссія по народному образованію 
одобрила законопроектъ объ измѣненіи по 
ложеній о пенсіонномъ обезпеченіи учите- 
лей и учительницъ приготовительныхъ 
классовъ женскихъ гимназій и прогимна 
зій министерства нар. просвѣщенія, имѣю̂  
щихъ звавіе учителя приходскаго учили- 
ща или учительницы начальнаго учили 
ща.

Финансовая комиссія одобрила законо 
проектъ объ установленіи и размѣра госу- 
дарственнаго налога съ доходныхъ. недви 
жимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 
и мѣстечкахъ, опредѣливъ размѣръ обло- 
женія въ 5 проц.

Французскій адмиралъ Лебри комаи- 
диръ французскаго крейсера «Жанна 
д‘Аркъ» отбыли въ Москву.

Совѣщаніе Государственной Думы съ 
участіемъ представителей фракцій въ цѣ- 
ляхъ скорѣйшаго разсмотрѣнія бюджета 
постановило продлить дневныя засѣданія 
до 7 ч. вечера, отмѣнивъ второй перерывъ, 
и назначить второе дополнительное вечер- 
нее засѣданіе по пятницамъ для разсмотрѣ' 
нія текущихъ законопроектовъ.

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кас- 
сац онную жалобу членовъ выборгскаго 
магистрата, приговоренныхъ къ шестимѣ- 
сячной тюрьмѣ за противодѣйствіе прове- 
денію закона о равноправіи русскихъ въ 
Финляндіи. Сенатъ оставмъ безъ посзѣд- 
ствій кассацшнную жалобу генерала Фока, 
приговореннаго петербургской палатой къ 
трехнедѣльному аресту ' на гауптвахтѣ за 
оклеветаніе полковника Шварца въ книгѣ 
«Кинчжоусскій бой и капитанъ ІНварцъ>>.

Военные летчики поручики Ушаковъ 
Ефимовъ на монопланахъ Ньюпорта совер- 
шили перелетъ изъ Петербурга въ Гатчи- 
ну и обратно на высотѣ 1000 метровъ 
Спустившись въ Гатчияѣ, приняли воен- 
ные пакеты и посылки съ военными при 
надлежностями, которые по воздушному 
пути доставили въ Петербургъ.

Управляемый аэростатъ «Лебедь» совер- 
шилъ полетъ надъ Петербургомъ въ тече- 
ніе полутора часа.

Объявлена Высочайшая благодарность 
члену военнаго совѣта генералу-отъ-кава- 
леріи барону Кауіьбарсу, генералъ-адъю 
танту Мшсимовичу и члену Государствен- 
наго Совѣта генералу-отъ-инфантеріи По- 
ливанову за труды въ особомъ комитетѣ 
по усиленію военнаго флота на доброволь- 
ныя пожертвованія.

МОСКВА. Прибыла американская делега 
ція, изучаюіцая сельско-хозяйственное дѣ 
ло въ Россіи.

АНАПА. Открытъ лѣчебный сезонъ.
МИНСКЪ. Дворяне Генрихъ и Анна Те 

реховичи за незаконное крещеніе въ ка- 
толичествѣ двухъ дѣтей, рожденныхъ въ 
православіи, окружнымъ судомъ пригово- 
рены къ двумъ недѣлямъ крѣпости. Ксендзъ 
Перекшилисъ освобожденъ отъ наказанія 
по манифесту 21 февраля.

КІЕВЪ. Открылась сессія порайоннаго 
комитета. Констатировано въ общемъ хо 
рошее состояніе озимыхъ и яровыхъ посѣ- 
вовъ.
Покушѳніе на побѣгъ, убійство и на- 

несеніе ранъ.
МОСКВА. Въ бутырской перееыльной 

тюрьмѣ арестанты, приготовляясь къ по 
бѣгу, задушили надзирателя и ранили 
трехъ другихъ надзирателей. Залаомъ вы 
званнаго патруля пять арестантовъ ра 
нены.

тэржества.
СУЗДАЛЬ. Еще наканунѣ пріѣзда Высо 

чайшихъ Особъ къ городу стеклась масса 
народа. Переночевавъ въ окрестныхъ селе 
ніяхъ, съ ранняго утра народъ заполнилъ 
городскія площади и улицы. Стоитъ чуд 
ная солнечная погода. На границѣ Суздаль 
скаго уѣзда по бокамъ дороги выстроены 
башня и штандартъ, соединенные гирлян 
дой съ надписями: «Суздальское земство
привѣтствуетъ своего Государя», другая 
«Счастливаго пути. Царствуй на долгіе го 
ды. Боже, Царя храни». На границѣ горо 
да арка съ надписью: «Боже, Царя хра-
ни». Въ городѣ по срединѣ моста арка съ 
яадписью: «Суздальское земство своему Го 
сударю бьетъ челомъ». Зданія полицейска 
го управленія, воинскаго присутствія, зем 
ской управы и много частныхъ домовъ 
роскошно украшены зеленью, національ 
ными флагами и вензелями. У Рождествен 
скаго собора выстраиваются учебныя за 
веденія, рота потѣшныхъ и ратниковъ 
ополченія, далѣе народная охрана. Позади 
масса цублики. Всѣ улицы постепенно за 
полняются. Громадная толпа устремляется 
къ аркѣ у границы города и съ напря 
женнымъ вниманіемъ глядитъ вдаль, боясь 
пропустить моментъ появленія на горизонтѣ 
перваго автомобиля.

КОСТРОМА. Торжественно освящена боль- 
ница Краснаго Креста, сооруженная въ 
память трехсотлѣтія’ Дома Романовыхъ.

аспубликованы подробныя указанія пуб- 
ликѣ о порядкѣ движенія по улицамъ въ 
дни торжествъ.

ВЛАДИМИРЪ. Съ ранняго утра толпы 
народа заполнили городскія улицы отъ вок- 
зала и по пути слѣдованія Его Величества 
изъ Успенскаго. собора до границы города 
ио направленію къ Суздглю. Ко времени 
прибытія Императорскаго поѣзда на вок- 
залѣ выстроилея на дебаркадерѣ почетпый 
караулъ девятаго гренадерскаго сибирскаго 
генералъ-фельдмаршала великаго князя 
"иколая Николаевича полка. На флангѣ 
)азмѣстились командующій войсками окру- 
га ІІлеве, начальникъ штаба Миллеръ, ко- 
мандиръ 25 армейскаго корпуса Зуевъ, на- 
чальникъ дивизіи Еорбатскій, начальникъ 
бригады Чаилыгинъ, командиръ полка ге- 
нералъ майоръ Бутковъ. ІІа противополож- 
вой сторонѣ лица государевой свиты. По 
другую сторону прохода вагона группа са- 
новниковъ, гражданскіе чины и сословные 
представигели во главѣ съ предсѣдателемъ 
совѣта министровъ Коковцовымъ, министръ 
путей, товарищъ министра внутреянихъ 
дѣлъ Джунковскій, завѣдывающей церемо- 
ніальной частью Евреиновъ, губернаторъ 
Сазоновъ, губернскій предводитель камер- 
геръ Храповицкій, вице - губернаторъ, 
уѣздные предводители, депутаты отъ дво- 
зянства Владимирской губерніи, го-
)одской голова Самовъ, гласные город-
ской Думы въ полномъ составѣ, пред-
сѣдатель и члены губернской земской уп- 
завы, городскіе головы уѣздныхъ городовъ, 
предсѣдатели уѣздныхъ управъ, депутаціи 
архивной комиссіи, купеческаго и мѣщан- 
скаго общес.твъ, старообрядцевъ, комитета 
торговли и мануфактуръ города Иваяово- 
іознесенска, иредставителей фабричной про- 

мышленности Владимірской губерніи, ино- 
славнаго духовеьства Владимірской губ., 
еврейской общины, чаны гражданскаго и
судебнаго вѣдомства и особо приглашен- 
ныя дамы. Въ два часа 43 минуты при 
торжественномъ звонѣ городскихъ церквей 
тихо подошелъ къ станціи Императорскій 
поѣздъ. Изъ вагона вышелъ Государь въ 
сопровожденіи генералъ-адъютанта князя 
Іочубея,. дворцоваго коменданта Дедюлина, 
оберъ-гофмейстера графа Бенкендорфа и 
дежурства, которое несли генералъ-адъю- 
тантъ Пантелеевъ, свиты геаералъ-майоръ 
графъ ІНереметьевъ и флигель-адъютантъ 
полковникъ Нарышкинъ. Музыка заиграла 
встрѣчу.

ВЛАДИМІРЪ. Къ Государю подошелъ гу- 
бернаторъ Сазоновъ съ рапортомъ, затѣмъ 
подошелъ командующій войсками Плеве. 
“ го Величество, поздоровавшись съ почет- 
нымъ карауломъ и пропустивъ его церэ- 
моніальнымъ маршемъ, изволилъ прини- 
мать депутацш, поднесшія хлѣбъ-соль и 
иконы. Губернскій предводитель имѣлъ 
счаст;е поднести Его Величеству хлѣбь- 
соль и адресъ, а Его Высочеству Наслѣдни- 
ку—икону; супруги юрьевскаго предводителя 
княгиня Голицына, командира 10 грена- 
дерскаго малороссійскаго полка Горѣлова и 
город-кого головы Самова удостоились под- 
нести въ вагонѣ Ея Величестзу и Вели- 
кимъ Княжнамъ букеты цвѣтовъ. Государь 
изволилъ удостоить милостиваго разговора 
городскихъ дамъ и лицъ, входившихъ въ 
составъ депутаціи. Ея Величество Госуда- 
)ыня Александра Феодоровна изволила ос- 
таваться въ вагонѣ, милостиво поклонив- 
шись всѣмъ собравшимся и отвѣчая на 
привѣтствія.

Съ вокзала Его Величество съ Наслѣд- 
никомъ отбылъ въ открытомъ автомобилѣ 
въ Усаенскій соборъ, восторженно привѣі- 
ствуемый населеніемъ. Во второмъ автомо- 
билѣ слѣдовали Великія Княжны Ольга, 
Татіана, Марія и Анастасія Николаевны въ 
сопровожденіи гофмейстерины Нарышкиной. 
Далѣе ѣхали въ автомобиляхъ временно- 
управляющій министерствомъ Император- 
скаго Двора, дворцовый комеядантъ, де- 
журство, лица свиты и министры. По пути 
слѣдованія Государя были разставлены по 
правую сторону войска, по лѣвую—воспи- 
танники и воспитанницы мѣстныхъ учеб- 
ныхъ заведепій, ближе къ собору—потѣга- 
ныя организаціи съ ихъ оркестрами, у 
святыхъ воротъ собора—члены дв/хъ 06- 
ществъ хоругвеносцевъ. На паиерти собора 
при выходѣ изъ автомобиля Его Величе- 
ство былъ встрѣченъ архіепископомъ вла- 
димірскимъ Николаемъ, который, осѣнивъ 
Его Величество святымъ крестомъ, про- 
шелъ въ соборъ. Войдя въ соборъ, архіе- 
пископъ Николай привѣтствовалъ Государя 
краткой рѣчью, послѣ .которой Его Вели- 
чество, Наслѣдникъ и Великія Княжны, 
приложившись къ кресгу, изволили нрослѣ- 
довать впередъ, занявъ въ соборѣ свои 
мѣста. Выслушавъ краткое молебствіе и 
многолѣтіе, Его Величество съ Августѣй 
шимъ семействомъ прикладывались къ 
Владимірской иконѣ Божьей матери и свя 
тымъ мощамъ благовѣрныхъ князей Геор- 
гія, Андрея и Глѣба, гатѣмъ разсматривали 
разставленныя на особыхъ столахъ древ- 
нія вещи соборной ризницы, обходили со 
боръ кругомъ и внутри, выслушивая объ- 
ясненія, которыя давалъ преосвященный 
Николай. Въ соборѣ игуменія Успенскаго 
женскаго монастыря удостоилась поднести 
Его Величеству икону великомученика Ав 
раамія, соборный староста Лебедевъ—описа- 
ніе собора. Въ оградѣ на паперти собора 
Государь принялъ иконы отъ депутаціи 
порваго и второго Обіцествъ хоругвенос 
цевъ. Изъ еобора Его Величество, сѣвъ съ 
Великими Княжяами въ закрытый автомо- 
биль, проѣхалъ мимо зданія присутствен 
ныхъ мѣстъ къ древнему Дмитріевскому 
собору. За Его Величествомъ слѣдовалъ ав- 
томобиль съ Наслѣдникомъ и свита. У 
Димитріевскаго собора Государь остановил 
ся и вышелъ изъ автомобиля. Здѣсь Его 
Величество былъ встрѣченъ настоятелемъ 
собора протоіереемъ Касаткинымъ, кото- 
рый осѣнилъ Его Величество крестомъ 
окропилъ святой водой. Осмотрѣвъ снаружи 
древній соборъ, Государь, привѣтствуемый 
народомъ, отбылъ въ Суздаль.

СУЗДАЛЬ. Появляется автомобиль съ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ и товари 
іцемъ министра Джунковскимъ. Осмотрѣвъ 
всѣ мѣста, иредноложенныя къ посѣщенію 
они отбыли обратно во Владиміръ. Около 
четырехъ часовъ дня пріѣхалъ губерна- 
торъ съ гофмейстеромъ Евреиновымъ. Че- 
резъ десять минутъ показался царскій от- 
крытый автомобиль, въ которомъ слѣдова- 
ли Государь съ Августѣйшими Дочерьми 
слѣдомъ за царскимъ автомобилемь на 
небольшомъ разстояніи слѣдовали осталь- 
ные автомобили съ предсѣдателемъ совѣта 
министровъ, министрами и лицами свиты 
У поворота къ Рождественскому монасты- 
рю, толиа, густо стоявшая по обѣимъ сто- 
ронамъ, восторженно привѣтствовала Го 
сударя. Сойдя у Святыхъ Воротъ, Госу- 
дарь съ Великими Княжнами принялъ 
благословеніе ветрѣчавшаго крестомъ ар- 
хіерея и прослѣдовалъ въ соборъ, гдѣ ос- 
матривалъ древности, принялъ депутаціи и 
должностныхъ лицъ. Изъ Рождественскаго 
собора въ открытыхъ автомобиляхъ весь 
кортежъ въ томъ-же порядкѣ прослѣдо 
валъ въ Ризоположенскій женскій мона 
стырь, гдѣ Государь былъ встрѣченъ 
западныхъ воротъ духовенствомъ съ кре 
стомъ и святой водой и игуменіей 
Приложившись къ святымъ мощамъ 
Государь отбылъ черезъ южныя ворота,

Монашествующія вышли на валъ и съ 
низкими поклонами провожали кортежъ. 
По прибытіи въ Спасо-Евфиміевскій мо- 
настырь, Государь у западныхъ дверей 
былъ встрѣченъ архимандритомъ съ кре- 
стомъ и святой водой. Хоръ пропѣлъ тро- 
парь. Во время поклоненія мощамъ, вели 
чанія и при осмотрѣ витрины князя По- 
жарскаго Его Величество съ Августѣйшимъ 
семействомъ въ предшествіи пѣвчихъ и 
духовенсгва прошли черезъ южныя двери 
къ могилѣ князя Пожарскаго. На могилѣ 
дьякономъ произнесена ектенія съ упоми- 
наніемъ воина князя Дмитрія и всѣхъ за 
вѣру, Царя и отечество въ годину исныта- 
ній животъ свой положившихъ. Послѣ 
эктеніи пропѣтъ стихъ «Со святыми упо- 
кой». Дьякономъ провозглашена «Вѣчная 
память». Съ могилы князя Пожарскаго Го- 
сударь прослѣдовалъ въ сопровожденіи ар- 
химандрита въ ризницѵ, чтобы осмотрѣть 
хранящіяся здѣсь древности Спасо-Евфи- 
міевскаго монастыря. Его Величество про- 
слѣдовалъ въ Покровскій женскій мона- 
стырь. У святыхъ воротъ Государь былъ 
встрѣченъ игуменьей монастыря. Въ запад- 
ныхъ дверяхъ монастырскаго собора Его 
Величество встрѣчало монастырское духо- 
венство съ крестомъ и водой. По выслу- 
шаніи краткаго молебствія Государь осмат- 
ривалъ ризницу и затѣмъ посѣтилъ усы- 
пальницу великой княгияи Соломоніи, въ 
монашествѣ Софіи Затѣмъ Его Величеству 
и Великимъ Княжнамъ былъ предложенъ 
чай игуменьей монастыря, а лицамъ сви- 
ты губернскимъ иредводителемъ Храповиц- 
кимъ завтракъ. Въ шесть часовъ 43 ми- 
нуты Государь со всѣми сопровождавшими 
лицами отбылъ въ село Боголюбово.

Телеграмма временноуправляющаго 
министерспгвомъ Императорскаго 
Двора. 16 сего мзя Государь Императоръ 
и Государыня Императрица Александра 
Феодоровна съ Нэслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Августѣйшими Дочерьми въ часъ дня из- 
волили прибыть въ городъ Владиміръ. Ко 
времени прихода Императорскаго поѣзда 
на станціи для встрѣчи Ихъ Величествъ со- 
брались: предсѣдатель совѣта министровъ, 
минстръ внутреннихъ дѣтъ, министръ пѵ- 
тей сообщенія, товаоищъ министра внут- 
)еннихъ дѣлъ свиты Его Величества гене- 
ралъ-маіоръ Джунковскій, владимирскій гу- 
бернаторъ, губернскій и уѣзднке предводи- 
тели дворянства, вице-губернаторъ, предсѣ- 
датель губернской земской управы, город 
ской голова, высшее начальство войскъ, рас- 
положенныхъ въ г. Владимірѣ, началь- 
ствующія лица мѣстныхъ административ- 
ныхъ и судебныхъ установленій, а также 
депутаціи отъ сословій, обществъ и учреж- 
деній. Здѣсь же находились супруги и до- 
чери дворянъ и высшихх должностныхъ 
лицъ. Его Императорское Величество въ 
формѣ лейбъ-гренадерскаго екатеринослав- 
скаго Императора Александра Второго полка, 
выйдя изъ вагона и принявъ рапортъ отъ 
начальника губерніи и командующаго вой- 
сками московскаго военнаго округа, изво- 
лилъ обойти выставленный на дебаркаде- 
)ѣ караулъ отъ 9 гренадерскаго сибир- 
скаго генералъ-фельдмаршала великаго 
князч Николая Николаевича иолка, при- 
нять ординарцевъ и затѣмъ пропустить 
караулъ церемоніальнымъ маршемъ. По- 
слѣ этого Ея Величество Государыня Им- 
ператрица изволила принимать губернато- 
ра, а также супругъ юрьевскаго предводи- 
теля дворянства, владимирскаго городского 
головы, владимирскаго вице губернатора, 
командира 10 гренздерскаго малороссій- 
скаго полка и депутацію отъ расположен- 
ныхъ въ городѣ воинскихъ частей. Всѣ 
поименованныя лицд имѣли счастье быть 
представленными Государынѣ Императри- 
цѣ и удостоились поднести Ея Император- 
скому Величеству и Августѣйшимъ Доче- 
)ямъ букеты живыхъ цвѣтовъ.

Затѣмъ Его Величество обошелъ и удо- 
стоилъ милостивой бесѣдой собравшихся 
для встрѣчи лицъ и депугацій, привѣтст- 
вовавшихъ Его Величество рѣ іами и под- 
несеніемъ хлѣба-соли и святыхъ иконъ. 
Со станціи Его Величество съ Наслѣдни- 
комъ ^Цесаревичёмъ и Августѣйшими до- 
черьми въ сопровожденіи временно-управ- 
ляющаго министерствомъ Императорскаго 
Двора, дворцоваго коменданта, министровъ, 
предсѣдателя комитета по устройству празд- 
нованія 300-лѣтія Дома Романовыхъ, де- 
ж урст, лицъ, свиты, а также гофмейсте- 
рины и свиты фрейлинъ изволилъ въ от- 
крытомъ автомобилѣ прослѣдовать въ Ус- 
пенскій соборъ. По пути слѣдованія Его 
Величества въ соборъ были выстроены 
войска и воспитанники мѣстныхъ учеб- 
ныхъ заведеній, отбывающіе сборы ратни- 
ки ополченія и потѣшные. Густая толпа 
яарода, стоявшая по сторонамъ улицъ и 
заполнившая прилегающія къ пути нло- 
щади, привѣтствовала Его Величество не- 
смолкаемыми криками «ура». Въ оградѣ хра- 
ма находились 0-ва мѣстн. хоругвеносцевъ 
и горожане. У собора Высочайшія Осо*ы 
были встрѣчены архіепископомъ владимир- 
скимъ и суздальскимъ Николаемъ съ прич 
томъ. Приложившись къ кресту и принявъ 
окропленіе святой водой, Его Величество 
прослѣдовалъ въ соборъ, гдѣ было совер- 
шено краткое молебствіе и поднесены Го 
сударю Императору и Августѣйшимъ дѣ- 
тямъ Ихъ Величествъ иконы. Приложив 
шись къ покоящимся въ соборѣ мощамъ 
святыхъ угодниковъ и обозрѣвъ примѣча- 
тельныя древности и соборы, ГосударьИм- 
ператоръ съ Августѣйшими дочерьми из 
волилъ отбыть въ городъ Суздаль. ІІо все- 
му пути слѣдованія на дорогу вышли кре- 
стные ходы изъ сельскихъ церквей. Передъ 
многими домами пригороднихъ селъ и де- 
ревень по русскому обычаю были выставле- 
ны столы съ хлѣбомъ-солью, и вышедшее 
навстрѣчу Государя Императора населеніе 
окружныхъ деревень и ученики школъ 
восторженно привѣтствовали Высочайшій 
пріѣздъ Его Величества непрерывнымъ 
«ура».

Въ тотъ-же день въ 3 ч. дня Его Вели- 
чество съ Августѣйшими дочерьми изво- 
лилъ прибыть въ городъ Суздаль и про- 
слѣдовать въ суздальскій соборъ при вхо- 
дѣ въ который былъ встрѣченъ еписко- 
помъ муромскимъ Митрофаномъ. У собора 
находились: суздальскій уѣздный предво- 
дитель дворянства, во главѣ дворянъ уѣзда, 
и мѣстныя гражданскія власти, ооднесшія 
Его Величеству хлѣбъ-соль. Посѣтивъ со- 
боръ, Его Величество съ Ихъ Императорски- 
ми Высочествами отбылъ въ Ризоположен- 
скій монастырь, гдѣ приложился къ мѣст- 
яымъ святынямъ, а затѣмъ изволилъ обо- 
зрѣвать соборныя древности, послѣ чего 
Его Величество изволилъ прослѣдовать въ 
Спасо-Ефиміевскій монастырь. Здѣсь у мо- 
гилы князя Пожарскаго была со- 
вершена литія. Далѣе Государь 
Императоторъ посѣтилъ ІІокровскій 
монастырь, у котораго были собраны вос- 
питанники мѣстныхъ учебныхъ заведе- 
ній. По обозрѣнію примѣчательныхъ древ- 
ностей сей обители Его Величество удо- 
етоилъ посѣщеніемъ игуменію и въ ея кельи 
изволилъ принять угощеніе чаемъ. Объ- 
ясненія Его Величеству при посѣщеніи мо- 
настырей давалъ помощникъ имперскаго 
наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
археологъ Гесргіевскій.

Изъ Суздаля Его Величество отбылъ въ 
село Боголюбово. Во время Высочайшаго 
поѣзда на всемъ пути слѣдованія собрав- 
шіеся со всѣхъ окрестныхъ деревень на- 
родъ, а также рабочіе Лемешковской ма-

нуфактуры восторженно привѣтствовали 
Государя Императора. По прибытіи въ Бо- 
голюбово Его Величество съ Великими 
Княжнами посѣтилъ соборный храмъ бого- 
любовскаго монастыря и осматривалъ мѣ- 
ста, связанныя съ памятью святого Андрея 
Боголюбскаго. Послѣ этого Государь Импе- 
раторъ изволилъ принять непремѣнныхъ 
членовъ владимірскаго губернскаго при- 
сутствія, землеустроительныхъ комиссій, 
земскихъ начальниковъ, волостныхъ стар- 
шинъ, хуторянъ Владимірской губерніи. 
депутацію отъ рабочихъ Лемешковской 
мануфактуры, удостоивъ ихъ милостивымъ 
разговоромъ.

На станціи Боголюбово Его Величество 
изволилъ пропустить церемоніальнымъ 
маршемъ потѣшныхъ, учашихся въ шко- 
лахъ московско-нижегородской желѣзной 
дороги. Въ 8 час. 20 мин. вечера Ихъ 
Величества Государь Императоръ, Госуда- 
рыня Императрица Александра Федоровна 
съ ІІаслѣдникомъ Цесаревичемъ и Авіу- 
стѣйшими Дочерьми при звукахъ испол- 
неннаго хоромъ потѣшныхъ гимна и кли- 
кахъ «ура» изволили отбыть со станціи 
Боголюбово въ Нижній-Новгородъ.

ГЙРИНЪ. Въ Гиринской провинціи аре- 
стовано много анархистовъ; обнаружено 
подготовленіе террористическихъ актовъ 
иротивъ высшихъ чиновъ провинціальной 
администраціи.

ЛОІІДОНЪ. Государыня Марія Феодоров- 
на прибыла на станцію Викторія и встрѣ- 
чеяа королевской четой, вдовствующей ко- 
ролевой Александрой и другими августВй- 
шими особами.

ВѢНА. Рейхстагъ закончилъ въ первомъ 
чтеніи разсмотрѣніе временнаго бюджета и 
передалъ его въ бюджлтную комиссію. ІІо 
поводу самоубійства полковника генераль- 
наго штаба Редли «МіШ.» заявляетъ: Редли 
застрѣлилсЯ въ тотъ моментъ, когда ему 
предполагалось предъявить обвиненіе про- 
тивъ нравственности, а также въ продажѣ 
иностранному агенту служебныхъ докумен- 
тоцъ довѣрительнаго характера.

ЦИЦИКАРЪ. Губернаторъ Сунь обратилсв 
къ гиринсвому губернатору съ просьбой о 
присылкѣ отряда для преслѣдованія хунху- 
зовъ.

БЕРЛИНЪ. Бюджетная комиссія въ рейх- 
стагѣ при участіи, представителей всѣхъ 
партій одобрила принципіальныя постанов- 
ленія законопроекта о единовременномъ 
сборѣ на военныя нужды.

УРГА. Хутухта пожаловалъ уполномочен- 
ному русскаго правительства Коростовцу 
титулъ цинвана (князя первой степени).

КОНСТДНТИНОПОЛЬ. Состоялось экстрен- 
ное засѣданіе оттоманской торговой палаты 
съ участіемъ представителей всѣхъ ино- 
странныхъ торговыхъ палатъ въ Констан 
тиноподѣ. Обсуждались мѣры сохраненія за 
Константинополемъ прежняго торговаго 
значенія. Въ послѣднихъ засѣданіяхъ рус- 
скаго торговаго комитета обсуждалась же- 
лательность увеличеній числа русскихъ 
предпріятій въ Турпіи, которая, несмотря 
на разорительную войну, полна богатствъ, 
ожидающихъ разработви.

Прибывшему Кіамилю-пашѣ приказано 
немедленно покинуть Константинополь.

СПЛЕТЪ. Вожаки южнославянской моло- 
дежи Уичевитный и Бартулица приговоре- 
ны за учрежденіе тайнаго союза «Народно 
Уединеніе» къ двухмѣсячной тюрьмѣ.

ІІАРИЖЪ. Сенатъ принялъ одобренные 
палатой кредиты въ 234 милліона фран- 
ковъ на расходы, сопряженные съ удержа- 
ніемъ на службѣ сверхъ срока нижнихъ 
чиновъ.

ВѢНА. «К Рг. Рг.» сообщаетъ, что на- 
дняхъ въ Львовъ прибудетъ начальникъ 
генеральнаго шта(йа баронъ Коврадъ фонъ- 
"'енцендорфъ; одновременно состоится такъ 
называемая офицерская поѣздка по эта- 
памъ.

Балнанскія дѣла.
АФИНЫ. Болгары, поставивъ оружія на 

высотахъ Правишты, 14 мая безъ всякаго 
повода напали на греческій отрядъ. Ре- 
зультаты стычки неизвѣстны.

БУХАРЕСТЪ. Въ закрытомъ засѣданіи 
сената министръ-президентъ въ рѣчи о при- 
чинахъ нейтралитета Румыніи сказалъ: Ру- 
мынія отказалась заключить союзъ съ тур 
ками, ибо цѣлью войны было освобожденіе 
балканскихъ христіанъ отъ турецкаго ига. 
Вступивъ въ союзъ съ турками, Румынія 
задержала-бы уходъ ихъ изъ Европы.Затѣмъ 
сохраненіе добрыхъ отношеній въ задунай- 
скими сосѣдями представляется Румыніи 
аьсіомой. Румынія не могла также присо- 
единиться къ союзникамъ, ибо обществен- 
ное мнѣніе не было къ этому подготовлено. 
Министръ все время былъ нротивъ моби- 
лизаціи, медіацію-же призаавалъ лучшимъ 
средствомъ для обезпеченія интересовъ Ру 
мыніи. Рѣчь министра покрыта апплодис- 
лентами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкій делегатъ 
въ Лондонѣ Низами-паша телеграфировалъ 
что 17-го мая состоится общее собраніе 
мирной конференціи по вопросу о подпи- 
саніи предварительнаго мирнаго дого- 
вора.

ЛОНДОНЪ Протоколъ, составленный отъ 
имени союзниковъ, разосланъ правитель- 
ствамъ всѣхъ воюющихъ государствъ. Бол- 
гарскіе делегаты подпищутъ 17-го мая 
предварительный мирный договоръ въ ми- 
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ, однако не 
примутъ участія въ собраніи вмѣстѣ съ 
остальными союзниками для обсужденія 
протокола, редакцію котораго Болгарія не 
одобряетъ, Сербскіе делегаты цолучили 
предписаніе подписать мирный договоръ, 
Увѣряютъ, что договоръ будетъ подписанъ 
также и Греціей. Въ проектѣ протокола 
содержится стэтья, предусматриваюіцая по- 
слѣ заключенія мира подписаніе особой 
конвенцш. «Рейтеръ» сообщаетъ: 16 мая 
состоялось собраніе отдѣльныхъ делега- 
товъ для разсмотрѣнія проекта протокола 
Турки въ этомъ вопросѣ вполнѣ согласны 
съ болгарами и не будутъ разсматривать 
никакихъ протоколовъ до подписанія мир 
наго договора,

НАРИЖЪ Вопреки первоначальнымъ 
предположеніямъ вопросъ о правѣ голоса 
союзниковъ въ финансовой конференціи 
еще не вполнѣ шясненъ вслѣдствіе не- 
полученія окончательнаго отвѣта державъ 
тройственнаго союза.

18 Ш і
{Отгь соСственныхъ корреспондентовъ)

Выступленіе Сазонова.
ПЕІЕРВУРГЪ. Министру ин стран- 

ныхъ дѣлъ Сазонову Высочайше раз- 
рѣшено выступить въ Государствен- 
ной Думѣ съ объясненіями о внѣшней 
ііолитикѣ при обсужденіи смѣты по 
министерству иностранныхъ дѣлъ.

Недопущеніѳ евреевъ въ акціонеры.

Министръ внутреннихъ дѣлъ Н А. 
Маклаковъ подалъ въ совѣтт. мини- 
стровъ записку о неутвержденіи ак 
ціонерныхъ компаній, въ уставѣ ко- 
торыхъ нѣтъ оговорки о недопущеніи 
евреевъ въ акціонеры.

Поздравленіе Саблера.
Синодъ поздравилъ оберъ-прокурора 

В. Е. Саблера съ быстрымъ прохож-

деніемъ въ Государственной Думѣ 
смѣты синода.

Новыя назначенія.
Директоръ департамента Летомъ 

назначается товарищемъ министра на- 
юцнаго просвѣіценія.

Главноуправляющимъ вѣдомствомъ 
Императрицы Маріи назначается Бу- 
лыгинъ.

Писыио еп. Нннона.
Изъ Кгева со бщаютъ: Епископъ 

Никонъ помѣстилъ въ «Радѣ» обшир- 
ное письмо, въ которомъ высказы- 
вается за украинскую школу.

Убійство въ тюрыиѣ.
Въ московской пересыльной тюрьмѣ 

арестанты покушавшіеся убѣжать, 
убили надзирателя, ранили трехъ. Ири 
усмиреніи ранено 5 арестантовъ. 

Расторженіе сербско-болгарскаго 
договсра.

ПЕТЕРВУРЪ. Изъ Лондона теле- 
графируютъ. По слухамъ, Сербія объ- 
явила договоръ съ Болгаріей растор- 
гнутымъ.

Усиленно перевоіятся войска на Оолгарокуш границу.
Къ самоубшству Редлн.

Изъ Вѣны  телеграфируютъ: Въ по- 
литическихъ кругахъ огромное впечат- 
лѣніе произвело самоубійство полков- 
ника генеральнаго штаба Редли, изо- 
бличеннаго въ шпіонствѣ въ пользу 

оссіи.
Земсніе выборы.

НИКОЛАЕВСКЪ, Самар. г. Состоя- 
лись выборы земскихъ гласныхъ пер- 
ваго избирательнаго собранія. Явились 
9 гласныхъ потомственныхъ дворянъ, 
которые записали себя въ гласные._____ т

(*Петерб. Телегр. Агентства»). 
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 

Грей вечеромъ пригласилъ всѣхъ делега- 
товъ собраться въ 12 съ половиной часовъ 
дня въ Сенджэмскомъ дворцѣ для подпи- 
санія мирнаго договора. Грей сказалъ, что 
лично надѣется присутствовать на собра- 
ніи и привѣтствовать делегатовъ Вслѣд- 
ствіе формальныхъ завѣреній, полученныхъ 
Греціей отъ Турціи, Греція рѣшила под- 
иисать договоръ въ настоящемъ видѣбезъ 
всякихъ добавочныхъ статей. Рѣшеніе со- 
общено министерству иностранныхъ дѣлъ 
послѣ совѣщанія греческихъ и турецкихъ 
делегатовъ, гдѣ Османъ-Низами заявилъ, 
что договорвыя обязательства существо- 
вавшш между Греціей и Турціей и пре- 
рванныя войной, должны вновь войти въ 
силу. Послѣ аодписанія договора въ Це- 
тинье, Черногорія вечеромъ предписала 
делегатамъ въ Лондонѣ подписать дого- 
воръ.

СОФІЯ. Правительство преписало Дане- 
ву возвратиться въ Софію послѣ подписа- 
нія мира; также нредиисапо вернуться 
находящемуся въ Парижѣ министру фи- 
нансовъ Тодорову.

П о д п и с а н іе  м и р н а г о  д о г о в о р а .
ЯОНДОНЪ. Вчера въ 12  ч. 40  м. 

дня договоръ о мирѣ подписанъ.

Госщрзшд І!МІ.
Засѣданіе 17-го мая.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. На оче- 
реди докладъ бюджетной комиссіи по смѣ- 
тѣ министерства внутреннихъ дѣлъ въ об- 
щей части.

Фирсовъ первый докладываетъ смѣту, 
исчисленную комиссіей въ 10664177 руб. 
съ сокращеніемъ предположеній вѣдомства 
на 1774060 р. Докладчикъ констатируетъ, 
что вѣдомство въ общемъ слабо реагиро- 
вало на пожеланія третьей Думы, напри- 
мѣръ, о необходимости реформы полицей- 
скаго законоположенія, о народномъ здра- 
віи и др. Нынѣ комиссія нредлагаетъ въ 
формулѣ признать необходимымъ, чтобы 
вѣдомство, не ожидая проведенія черезъ 
законодательныя учрежденія проекта о ре- 
формѣ статистической части, вошло въ 
Думу съ нредставлеяіемъ объ отпускѣ не 
обходимыхъ кредитовъ на подготовитель- 
ныя работы по производству народной 
передиси, которую желательно произвести 
не позднѣе 1915 г.

Алексаннровъ находитъ, что трагизмъ 
жизни страны заключается въ томъ, что 
вся сила, которая могла-бы тратиться на 
дальнѣйшее развитіе, расходуется на борь- 
бу и стѣсненіе свободы слова, собраній и 
союзовъ, нарушеніе неприкосновенности 
личности и представляетъ политиче- 
скую конъюнктуру Россіи. Останав- 
ливаясь на бесѣдѣ министра внѵтрен- 
нихъ дѣлъ съ иностраннымъ корреспон 
дентомъ, ораторъ полагаетъ, что ари по- 
мощи указанныхъ въ ней сиособовъ 
нельзя управлять великимъ и талантли- 
вымъ народомъ. Указавъ затѣмъ на дѣ 
леніе гражданъ на благомысляшихъ и на 
неблагомысляіцихъ сообразно тому, одо- 
бряютъ или нѣтъ политику вѣдомства, ука- 
завъ на отказъ въ регистраціи 0-ва, поста 
вившаго цѣлью укрѣнленіе конститѵціонной 
монархіи, иллюстрируя отношеніе мини- 
стерства къ городскому самоуправленію съ 
неутвержденіемъ выборныхъ лицъ, Алек- 
сандровъ останавливается на законоароектѣ 
о печати. Этимъ законопроектомъ, гово- 
ритъ Александровъ, министерство стре- 
мится подавить свободну* мысль и твор- 
чество народа, создавшаго великій русскій 
языкъ.

( Продолженіе будетъ).
\ _

С.-ПЕТЕРШГРГСКАЯ БШРШк
(«ІІетерб. Телегр. Агентства»у 

Х7-го мая.
Съ фондами тихо; съ дивидендными 

твердо, оживленно; въ преимущественномъ 
спросѣ нефтяныя, къ конду тише; съ от- 
дѣльными нѣсколько слабѣе подъ влія- 
ніемъ спекулятивныхъ реализацій.
^екъ на Лондокъ откр. рынка. 95 05 

* ж Берлинъ » » 46 48
* Парижъ . # 87 70

4 проц, Гоеударст. рент 1894 г. 93Ѵ?
5 проц. вч ааёмъ 1905 г. Івып. 104*3/,
5 проц. , . ж 1908 г. І053А
4х/з проц. Росс. заемъ 1905 г. ІОО1/,
5 проп внут. ѵ 1906 г. 103Ѵ|
41/# проц. Росе. № 1909 г. 99
5 проц. закл. л. Рос, Двор, зем. В. 101 
5 ароц. Свнд. Крестьяыск. Поз. Б. 101 
5 проц. 1 вн, выигр. з, 1864г. 4571/?
5 проц. ГІ ж „ » 1866 , 347
6 проц. Ш Дворянск. ж 3181/*
З1/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. Н4ѴЬ 
і 1/* проп обл, СГШ Гор.гКред. 06щ. 89
45/з проц. закл. листы Весеар.-Тавр.

8 ем. Б аш а ВЗ7/;
4!/л прои. закл. л, Вилеиск.Зем. Б. 88 
45/і проЦо закл. лист. Донск.8 ем. Б. 84 
44/* проп. зак л лист4 Шевск.8 ем. Б. 843/8 
47» проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 887/ в 

проц. закл. лист. Ииж.-Сам. З.Б. 661/, 
4Ѵ* проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84
41/, проц. захл. лист. Тульск. Зем.Б. 88Ѵг
41/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 843/8
44/л проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 841/*
Кавказъ и Меркурій» 285
Акц. Страх. ООтц. Россія 620

„ Московско-Казанской ж.д, 578
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж.2д. 818
* Ростовско-Владикав. ж.д. 2983/8
* Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 346
ж Сѣверо-Донецк. ж. д. 372

, Юго Восточной ж. д. 2863А
• 1-го Общ. подъѣздн. путей. 159
* Азовско-Донск.?Комм. баик. 604
, Волжско-Камск. Комм. бани 895
, Руссх. для внѣшн. торг. баи^ 387
* РуссЕ.-Азіатскаго бан, 310

Русск. Торг.-Промышл. бан 346
„ Сибирскаго Торгов. бана. 575
ю СПБ. Международн. банк. 514

» Учетно-ссудн. бакѵ# 478
* Частн. комерч. банка 268У2
ж Соединен. банка 291
ж »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 400

ІІаи Глухозерскаго Т-ва цем. 349
* Вакинск. Нефт. Общ 728
* Каспійскаго Т»ва 3275

Паи Ліанозова Т-ва ззо
. Манташевъ 702

ГІаи „Нефт/ Т-ва 270Ѵ4
Паи. бр. Нобель Т-ва 17850
Акціи „ 910
&іш. Врянск» рельс. зав 209

Вагоностр. зав. О ва СПВ. 140
* Гартманъ 267

Ма^і цевснія 425Ѵг
» Накополь Маріуиольск. обш 315
, ІІутиловск. зав ; 59х/2

Сормовск, 136Ѵ2
* Сулинсаія 193Ѵ2

Послѣдняя почта.
Отказъ въ пріемѣ и. д. городского 

головы.
 и т____

стра внутреннихъ дѣлъ Н. А. Маклакова, 
и. д. городского головы В. Д. Брянскій 
чрезъ московскаго градоначальника и се- 
кретаря министра добивался пріема у ми- 
нистра для выясненія нѣкоторыхъ вопро- 
совъ по аоводу предстоящихъ торясествъ, 
а также ао аоводу неутвержденія 0. А. 
Рейна въ должности главнаго доктора го- 
родской больницы имени Н.- И. Пирогова 
и еще нѣкоторыхъ городскихъ вопросовъ. 
В. Д. Брянскому оба раза было сказано, 
Что мияистръ занятъ и не можетъ его 
принять. И. д. городского головы выра- 
жалъ желаніе быть принятымъ хотя-бы иа 
вокзалѣ при отъѣздѣ министра, но и въ 
этомъ ему было отказано.
Облегченіѳ паспортныхъ формально- 

стей.
Для облегченія паспортныхъ формально- 

стей департаментомъ полиціи вырабаты- 
вается, по сообщенію «Россіи , законопро- 
ектъ, которымъ отмЬняется требованіе объ 
обязательноаъ удостовѣреніи личности пу- 
темъ аредъявленія аасаорта. Предаолага- 
ется разрѣшить установленіе самоличности 
другими способами. Равнымъ образомъ 
проектируется отмѣнить требованіе о на- 
личпости вида ва жительство ари передви- 
женіи изъ одной мѣстнойи въ другую. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ предполагается значитель- 
но усклйть карательныя ностановленія за 
проживаніе подъ чужой фамиліей.

(«Русск. Вѣд.»]. 
Земсиіе проекты.

Земская групиа въ засѣданіи подъ 
предсѣдательствомъ С. Е. Варунъ-Сзкрета, 
рѣшила выдвинуть на первый планъ два 
вопроса, имѣющихъ огромное значеніе для 
земской и сельско-хозяйственной Россіи. 
Первымъ изъ нихъ является вопросъ о го- 
сударственномъ страхованш огъ неуроягая. 
Вторымъ—воаросъ о вравѣ земствъ воту- 
пать между собою въ сельско-хозяйствен- 
ные союзы (измѣненіе ст. 62 зем. полож.) 
Групоа рѣшила поручить бюро немедлен- 
но приступить къ разработкѣ этихъ во 
просовъ и къ составленію соотвѣтствен- 
ныхъ закояодательныхъ предположеній. 
Такъ какъ въ земекую группу входятъ 
представвтели разаообразныхъ думскихъ 
аартій и такъ какъ вопросы сами ао себѣ 
имѣютъ характеръ чисто экономическій, а 
не политическій, то земская групаа рас- 
читываетъ на болѣе или менѣе успѣшное 
нрохожденіе этихъ вопросовъ въ Госуд. 
Думѣ.

Старообрядчесній съѣздъ.
Въ Новочеркасскѣ открылся съѣздъ ста- 

рообрядцевъ Донской области. Предсѣда- 
тельствуетъ епкскопъ Геннадій. Участвуетъ 
въ съѣздѣ 110 человѣкъ. На очереди во- 
просы внутренняго распорядка старообряд- 
ческой епархіи, о неоднообразномъ бого- 
служеніи и др.

Ходатайство о еврѳеяхъ.
Въ Ригу пріѣхала депутація езъ 15 че- 

ловѣкъ, дачевладѣльцевъ въ Маіоренгофѣ, 
Эдиабургѣ и Бильдерлингсгофѣ, чтобы иро- 
сить губернатора отмѣнить распоряженіе, 
воспрещающее евреямъ жительство въ на- 
званныхъ курортахъ. Огвѣтъ неизвѣ- 
стенъ.

Судьба ген. Стесселя.
Печальнымъ аккордомъ завершается 

кругъ жизни «героя» портъ-артурской эпо- 
пеи ген.-м. М. А. Стесселя. Старика окон 
чательно разбилъ параличъ. Потерявъ уже 
раньше способность самостоятельно пере- 
двигаться, онъ теперь потерялъ и языкъ, 
и вмѣсто связной рѣчи съ помертвѣвшихъ 
губъ его слетаетъ невнятное бормотанье. 
Дѣла генерала также сильно оошатнулись 
Небольшая усадьба его на 13-й верстѣм.- 
кіево-воронежской ж. дор. продана. Хозяй- 
ство ликвидировано. Одинъ изъ бывшихъ 
адъютантовъ генерала пришелъ къ нему 
на помощь. Онъ нредложилъ М. А. Стес- 
селю аереселиться къ нему и жить на его 
полномъ иждивеніи. нмѣяіе этого офицера 
находится на югѣ. Ген. Стессель съ женой 
согласились на предложеніе и навсегда по- 
кидаютъ Москву. («У. Р.»).

Исторія 30-мнлліонной ссуды.
«Р. Слову» сообщаютъ изъ Петербурга 

по телефону:
В. Н. Коковцовъ, въ отвѣтъ на рѣчь 

депутата Н. Е. Маркова 2-го, разъяснилъ 
исторію 30-милліонной ссуды изъ государ- 
ственнаго банка московскому банкиру Л. 
С. Полякову.

По этому-же поводу было разъяснено 
что въ выдачѣ ссуды сыгралъ исключи- 
тельную роль великій князь Сергѣй Але- 
ксандровичъ, настаивавшій на ссудѣ по 
тѣмъ соображеніямъ, что безъ нея банки 
потерпѣли-бы крахъ, а отъ враха потеря- 
яи-бы до 45 милліоновъ мелкіе землевла- 
дѣльцы и московскіе домовладѣльцы.

Разсказываютъ по поводу этой исторіи 
еще и слѣдующее.

ІІоляковъ, братъ извѣстнаго желѣзнрдо- 
рожнаго строителя, сыгралъ въ свое время 
въ Москвй исключительную роль. Онъбылъ 
фактическимъ главой финансовой Москвы 
и пользовался огромнымъ вліяніемъ, бу- 
дучи связанъ тѣсной дружбой съ знаме 
нитымъ М. Н. Катковымъ и пользуясь 
особымъ и неизмѣннымъ расположеніемъ 
добродушнаго «хозяина Москвы», кн. В. 
А. Долгорукова. Главнымъ образомъ на 
деньги Полякова и былъ создаяъ катков- 
скій лицей имени Цесаревича Николая.

Добрыя отношенія между Л. С. ІІоляко- 
вымъ и кн. В. А. Долгоруковымъ сыграли 
исключительную роль въ уходѣ кн. Долго- 
рукова со своего поста. Дружба Полякова 
съ кн. ДолгорукоЪымъ болыпе всего новре 
дила послѣднему въ глазахъ Петербурга, и 
ни для кого не было тайной, что великій 
князь, извѣстный своею нелюбовью къ ев- 
реямъ, назначеяъ былъ въ Москву, чтобы 
замѣнить кн. Долгорукова, состоявшаго въ 
дружбѣ съ евреями.

Но все-же обстоятельства сложились 
такъ, что великій князь, зэботясь о пре- 
дупрежденіи банковскаго краха, долженъ 
былъ добиваться выдачи исключительной 
ссуды еврею Л. С. Полякову.

Министерство финансовъ поддерживало 
также Л. С. Полякова, какъ главу цѣлаго 
ряда финансовыхъ предпріятій и владѣль 
ца ряда желѣзныхъ дорогъ.

І!Ш. 18-Г011
Синодская

смѣта.

ІІри іуои , і іп и  і ш  ^
Оосуждсніе смѣты см|ра 

ознамеяовалось цѣлымъ ряркг 
инцилептовъ, которые прафрР 
фракціи постаралігь разцЦ̂

і

до размѣровъ скандала, айді 
тѣмъ нодъ шумокъ, аользуясь уходомъВж 
аозиціи, провели и самую смѣту, отклоіШ̂  
формулу прогрессистовъ. Мы не знаемш  ̂
точности рѣчь депутата Чхеидзе, послувм 
шую внѣшнимъ іі )ВОДОмъ для демоншЛі 
тивнаго шума правыхъ, а затѣмъ 
шившуюся исключеніемъ Чхеидзе и 
скаго на нѣсколько засѣданій. То, чИ 
редано «Петербургскимъ Телеграфв 
Агентствомъ», ни мало не говоритъ о 
комъ-либо неприличіи или «кощуні 
оратора. йзъ телеграммы видно, что 
зе приводилъ тексты священнаго пи( 
и сравнивалъ ихъ съ образомъ жизніф" 
ховенства, но говорить о духовенствѣ щён 
когда и нигдѣ не считалось кощуяст8̂ ГИ] 
Даже во времени самой строжайшей п  і 
зуры Лѣсковъ аисалъ о духовенствѣ о'|іо(] 
откровенныя вещи, и однакожъ его **вас 
ни тогда, ни послѣ никакнмъ гоненіяивт 
подвергалась. Страняо было бы въ І̂ Іре 
время, да еіце въ Государственной Д.Ье— —* . і/ пик.
полной и независимой свободы слоьа, 
лагэть какое-то «табу» на духовенсті 
затыкать ротъ каждому, ктожелаетъ 
тить вопросъ съ надлежащею прямоіщ. 
искренностью. Это тѣмъ болѣе страН_т 
что иредсѣдателю Думы принадлежитъЖр 
)окая дискреціонная власть, вплоть доС?м 
ленія депутата свлою. Казалось-бы, пр̂ р 
кихъ условіяхъ вмѣшательство деаутато̂ ! 
пренія не должно имѣть мѣста; тѣмъ меі 
можетъ имѣть мѣсто нраветвенное даі 
на предсѣдателя путемъ демонстратива] 
выкриковъ и скандаловъ. ІІовторяем  ̂
отчета «Агентства» не видно никакого’ 

депутатскимъ словомъ со 
роны Чхеидзе, и даже строгій М. В.; 
зянко ограничился вначалѣ только $ 
чаніемъ (Чхеидзе исключенъ не за 
противъ духовеяства, а за солиді 
мнѣніе съ депутатомъ Керенскимъ, з 
ное послѣ исключенія Керенскаго на 
засѣданія). Но то обстоятельство, что 
тивъ односторонвяго примѣненія дц, 
ціонной власти предсѣдателя протестоі 
вся оппозиція и даже умѣреннѣйшіе оі_ 
бристы, показываетъ, что репрессіи П]Аі 
нены были дѣйствительно слишкоміігі і 
саѣшно. ІЕІ

Такъ или ияаче, но весьма важныі 
просъ о аоложеніи православной цері 
духовенства, церковныхъ школъ, прв 
и волнующій духовный міръ вопросъРѣ 
автономіи церкви и церкоьномъ соій116 
такъ и остались не освѣщеняыми. 
саратовскій деаутатъ Н. Н. Львовъ 
нѣсколько яркихъ штриховъ, рисуші 
положеніе вещей, но его голосъ соверш'.10 
но потонулъ въ совмѣ правыхъ, по; 
шихъ замять пренія и провести смѣту 
сированнымъ маршемъ. Чрезвычайно я| 
но нрогвучалъ голосъ депутата о. Поі 
4-го, который все зло увидѣлъ только 
томъ, что на синодъ ассигнуютъ мад 
что смѣта синода оказалась незабрані 
ванной отъ критики. Столь узкая и оці6 
сторонняя точка зрѣнія, конечно, не можгн 
удовлетворить не только русское общея. 
которое прямо или косвенно исаытываііі 
результаты синодской политгки, но имѣ я 
ныхъ духоввыхъ пастырей. Неужелит,|( 
въ самомъ дѣлѣ, все дѣло сводится толі 
къ тому, что на синодъ нужно отпу® ’ 
какъ можно больше Е]?едитовъ и зай ' 
оградить ихъ отъ всякаго воздѣйствія \ ; ‘ 
родяаіо аредставительства? Неужели у і ^ 
путата-свящеяника нѣтъ вопросовъ, 
глубины души волнующихъ духовенси ( 
желающее въ лицѣ своихъ лучшихъ прі 8 
ставителей выйти на новый путь исті Е( 
наго христіанскаго ауженія, освобожі1 вс 
наго отъ воздѣйствія духовной бюро«| 
тіи? Странно, что у депутата, котор« 
должны быть близки и хорошо извѣй 
всѣ нужды церкви, не нашлось словъ ) 
выясненія истинныхъ пожеланій духоі 
ства, не нашлось мыслей, которыя всв] 
ли-бы передъ лицомъ страны всѣ тѣ ® 
ги, которые требуютъ радикальнаго *й 
ленія.

А между тѣмъ воаросовъ, тѣсно 1 
занныхъ съ дѣятельностыо духовеяс 
и прихода, очень много. Въ по̂  
немъ номерѣ «Церковно-Общесгвеяі 
Вѣстника» (№ 18) ставится цѣлый Р! 
такихъ вопросовъ. Когда, напримѣръ, 
детъ созванъ церковный соборъ? Въ '(* 
ей Думѣ В. К. Саблеръ заявлялъ, чЮ 
зыва собора можно ожидать въ блй 
шемъ будуіцемъ и что для окончател1' 
его подготовки учреждается предсобо? 
совѣщаніе. ІІредсоборное еовѣщаніе №| 
ствительно было учреждено, но это аіЖ» 
яе подвияуло вопросъ о созывѣ соі 
Нынѣ В. К. Саблеръ на вопросъ дец, 
товъ о соборѣ отвѣгилъ, что онъ « д ^ , 
предвидѣнія не обладаетъ». Въ стоЛ^ 
неопредѣленяомь положеніи находится ^  
просъ о реформй коясисторій; наков| ві 
ничего неизвѣстно и о реформѣ духовніл 
учебныхъ заведеній. Даже такой вторЖі 
пенный воаросъ, какъ возвращеніе д»Г 
венству права выбора благочинных  ̂*ці 
тается лежать нодъ саудомъ; пре^Г 
здѣсь тотъ, что сѵществующія нынѣ 
вила назначенія благочинныхъ покоятіщЬо 
канонахъ и потому измѣненію не щі 
жатъ.

йтакъ, церковные причты и мѣсЛвз 
духовенство ждутъ реформъ, ждутъ Ги 
выхъ теченій; они надѣются, что по вЖъ 
ней мѣрѣ духовные депутаты поднщвд 
эти вопросы въ Госуд. Думѣ. И что#а 
Духовные депутаты говорятъ лишь о ші. 
что синодскому вѣдомству нужно увеладв» 
кредиты и забронировать ихъ отъ возЖу 
ствія народнаго представительства. Вопр 
чему въ конечномъ итогѣ свелиеь тре»і 
ныя ожиданія церковныхъ реформъ. я і

а
ввотзывы п ш п .

Церковная трапеза. кхо
«Моск. Вѣд.» сообщаютъ о слѣдующііі 

менютрапезы по дреьнему обиходу, кіъ 
рой закончилось торжество прославлвк 
патріарха Ермогена.

Церковное торжество закончилось шв 
пезой въ залѣ еунодальнаго училиіцаВі 
которой приняли участіе патріархъ, Ж г 
рополиты, арліепископы, епископы и иЖ 
ставители высшаго духовенства, об№ 
прокуроръ св. синода В. К. СаблеръЖ0 
Г. Вулыгинъ, князь А. А. Ширинсірс 
Шихматовъ, генералъ М. П. Степаш^ 
генералъ С. С. Вутурлинъ, кодаендйВ 
градояачальникъ, попечитель учерг 
округа, генералъ-майоръ князь М. СдШ 
тятинъ, В. М. Васнецовъ, Й. А. Колрсш 
ковъ, Ф. П. Степановъ и др. За обѣдоЬ 
пѣли два хора: хоръ воспитанницъ ■  
ріинскаго епархіальнаго училища п #  
управленіемъ Д. И. Зарина и ЧудовсІД] 
хоръ. іісполнялись духовныя пѣснопѣІНі 
юбилейныя кантаты, гимны; исполнял|я 
троекратно изъ „Алтайской Лепты“ Зо|аі 
тое сердце. *

Росписькушаній по древнвхму праздн >а( 
ному обиходу патріаршаго столоваІІ[ 
была слѣдующая: ц

1) Лосось ладожская, холодная, съ п] ГІ
правами. }

2) Уха изъ волжскихъ стерлядей, по і
жегородскому посадскому образіС

Пирожки съ вязигой по келарскому п Ь, 
ч М ѣ ру . ]

3) Прикрошка изъ свіяжскихъ судар ы
съ подливой.
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-х^аркое: звенья^осетрія астраханскія, 
Ркараси казанскіе, бѣлая рыбица бѣ- 
■'лозерская съ чудовскимъ соленв* 

емъ.
азварныя овощи огородныя въ желт- 

кахъ яичныхъ.
іряженцы сладкіе съ пло^ами, по- 
жарскіе..
ІІолодецъ сладкій.
іды: ананасы антіохійскіе, груши и 
[яблоки россійскія, ягоды иовыя ого- 

■родныя.
жія: квасъ хлѣбный, выкислый монат
■  стырскій, медъ вишневый казанскій, 
вмалиновый кашинскій, яблочяый ко-
■  ломенскій. Кофій аравійскій.

С п м  с е б я р к іи  б ь е т ъ . . .
(Отвѣтъ г. Челинцеву).

Жедъ нами—новая потуга проф. Че- 
дева освѣтить вопросъ, въ которо,ѵъ 
(і олохо разбирается. Передъ нами его 
,ш ы ё  (и довольно развязный) отвѣтъ 
(*ашу статью, |напечатаняый въ 97 №
■ Вѣстника». Оетавляя «стиль» г. Че- 
цЦееа въ его монопольное пользованіе, 
■тимъ вниманіе только на фактическую 
;ь его отвѣта.
роф. Челинцевъ въ большой претензіи 

(:іасъ. Мы, видите ли, «поучаемъ» его, 
лтеперь фонтаны въ Баку—явленіе 
|юе. Пусть обижаетея, но разъ онъ это- 
,іе знаетъ, отчего намъ, обыкновен- 
I  смертнымъ, и не поучить его. 
іЧелинцевъ увѣряетъ, что сильное па- 

фонтанной нефти онъ имѣетъ въ 
Жвъ своей статьѣ и «учнтываетъ». Въ 
5р о  и бѣда ваша, профессоръ, что вы 
"Чномъ мѣстѣ «учитываете» одно, въ 
■Омъ—другое; въ общемъ же вы 
р  не «учитываете», а безъ надлежа- 
|критики то приводите данныя г. Фро- 
|1 или вашего «солиднаго англійскаго 
'.иала «Реігоіеиш», то слѣпо отдаетесь 
расть ходячихъ толковъ о русской неф- 
Р промышлепности.

г- Челинцеву, мы не понимаемъ «сущ~ 
I  статистическихъ матеріаловъ и дости- 
V  Бі' нихъ степени точности»; -«когда 

'^юлеблются отъ мѣсяца къ мѣсяцу 
^Днаго количества нефтяныхъ фирмъ... 

нр можетъ быть ѵже, по сущест- 
статистики цѣнъ по мѣсяцамъ». 

ж сь Рѣчь идетъ, безъ сомнѣнія, о ба- 
Е ?ъ  цѣнахъ. И если бы профессоръ 

колько нибудь знакомъ съ поста- 
[1Й нефтяяого дѣла въ Баку, онъ зналъ 
(что всякія сдѣлки въ Баку съ нефтыо 
іЛтяными продуктами проходятъ ч 
Жѣстную биржу, и что при бакияской 
и  существуетъ особый офиціальный 
Иъ съ утчержденнымъ уставомъ (ус- 
I ежедневной котировки нефтяныхъ 
ктовъ на Бакинской биржѣ), который 
ісячно публикуетъ точныя среднія 
выя цѣны. Вотъ почему въ нашей 

мы нашли нужнымъ исправить 
г. Челинцева даже въ десятыхъ 

. Мы вполнѣ сознаемъ, сознавали и 
время, когда разбирали статью про- 
а, что нѣкоторыя изъ его цифро- 
данныхъ о цѣнахъ и количествѣ до- 
иныхъ фирмъ въ немногомъ разнять- 
дѣйствительностью. Но если автору 
и извѣстны точныя цифры, то и 

ало оговорить это, тогда и отноше- 
его цифрамъ было бы кное. 

статьѣ г. Челинцева общее количе 
ефти, добытой въ Россіи въ теченіе 
г., въ одномъ мѣсгѣ названо 567 
въ другомъ—564 м. п. Констатируя 
прибавилъ: правильнѣе считать по- 
ю цифру. Оказывается, достоинство 
линцева и тутъ задѣто; онъ нахо- 
что никакихъ поправокъ здѣсь не 
алось, во-первы\ъ потому, что это 

(«по винѣ типографіи»), а во-вто- 
это видно изъ общаго итога. «Опи 
такъ «описка».

перечнѣ нефтяныхъ фирмъ г. Челин 
.ѣлаетъ рядъ ошибокъ, можетъ быть, 

«описокъ». Такъ, напр., изъ фирмы 
е нефтепромышленное Об-во (сокра- 

о: Руно) онъ создаетъ двѣ самостоЯ' 
ыя фирмы. Въ своихъ «возраже- 

онъ^ѣшилъ всю вину свалить съ 
ой головы на здоровую. Онъ хочеть 
:ть, чте дааныя эти имъ взяты изъ 

а «Нефтяное Дѣло», гдѣ будто-бы 
а Руно показана въ 12,0 милл. п., 
а Русскаго нефтепромышленнаго 06- 
а-въ 10,1 милл. п. «Ив. Лидовъ,— 
итъ онъ,—оказывается здѣсь такимъ 
омъ, что затыкаетъ за поясъ жур-

»«Нефтяное Дѣло». ГІріемъ характер- 
профессора.

№ 1 «Нефтяного Дѣла* за те- 
годъ и прочтите страницу 4 
въ таблицѣ за фирмой Руно слѣ- 

_  русское т-во «Нефть», добыча кото- 
Дѣйствительно равна 10,1 м. п. Но 

эта съ фирмой Руно или Русское 
51 промышленное Об-во ничего общаго 
Ч іѣетъ. Не «Нефтяное Дѣло» перепу 
1 названія фирмъ, а вы, г. профео 

не разобрались въ таблицахъ этого 
01 иа. Ни изъ № 1-го «Нефтяного Дѣ 
1 !ни изъ предыдущихъ или послѣдую- 

номеровъ его вы не могли извлечь 
невѣрныхъ наименованій, каки- 
надѣлили бакинскія фирмы: изъ 

наг,ваній въ вашемъ перечнѣ доб- 
іоловина либо перепутана, либо при- 

СЪ вольностью англійскаго Реі 
а.
нервой статьѣ г. Челинцева сказано 
уемъ дословно): «ІІотребленіе обша- 
ичества добыванія сырой нефти въ 
• п. въ годъ распредѣляется въ

I  чертахъ слѣдующимъ образомъ: на 
бакинскихъ заводахъ для получе
II нефти бензина, керосина, смазоч 
“аслъ и т. д. и для отопленія этихъ 
нъ идетъ 65 милл. п.». и т. д. 

ется, изъ этой фразы ясно, что 65.«ІІЛл̂ я .. ггл п П ОТГГА ГГГѴ П ПГТІТ» Л ѴОРО.
«идетъ» не на одно топливо, какъ 
іетъ теперь авторъ, но и на перера- 

нефти для полученія бензина, керо- 
и проч. Исправляя эту явную несу- 
і[.;цѵ, мы указываемъ профессорѵ, что 
ь.шереработки въ бакинскіе заводы по- 

аетъ несравненно большее количество 
:и; въ 1911 г., напр., поступило въ 
[ керосиновые кубы около 240"м. п.;
и. пуд.-же мы отяосимъ на мѣстный 

одъ (топливо и др. потери) только 
омысловаго (не-гаводскаго) района. 
іашей статьѣ удѣлено нѣсколько 
различнымъ группировкамъ русской 

ой промышленности. Мы тамъ на- 
,емъ: разъ въ настоящее время су- 

іуютъ три конкурирующія крупныя 
, вопросъ о нефтяномъ синдикатѣ 
етъ. Правы мы или неправы—это 
вопросъ. Но тамъ-же мы оговари- 

: завершится-ли эта группировка въ 
емъ какимъ-нибудь соглашеніемъ, 
лйно предполагать. А по г. Челинцеву 

.Садитъ, будто мы настаиваемъ на томъ,
’ 'ежду этими группами «соглашеній 
)Ж и быть не можетъ». Что касается 

что мы, по тому-же Вл. Челинцеву, 
мся» этой группировкѣ или видимъ 
и°іей «отрадное явленіе», то и это фан- 

-  автора. Никакой радости мы не вы- 
'імъ, а просто указываемъ на нихъ и 

приводимъ мнѣніе «Финансового 
міМнія» о сліяніи мелкихъ фирмъ съ 

рыми.
же сказать о тѣхъ небылицахъ, ко- 

г. Челинцевъ возводитъ на насъ въ 
раиѣднихъ столбцахъ своего отвѣта: о 
зм!і, что заводчики, фабриканты «по мнѣ- 

Л ъ. Лидова, самой судьбой предостав'
' въ руки людей, близко стоящихъкъ

нефтяному дѣлу, для естественной стрижки 
съ нихъ шерсти», что Ив. Лидовъ 
«умѣетъ» «доказывать необходимость'пла- 
тйть обществу, сколько требуется для Но- 
беля, Шеля, Ліанозова», о томъ, что «по 
словамъ г. Лидова, ходячія фразы о не- 
фтяныхъ короляхъ совсѣмъ невѣрны: Но- 
бель, Шель, Ліанозовъ—это скорѣе несча- 
стные люди .. Повышеніе ихъ акцій, мо- 
жетъ_быть, говоритъ о скоромъ назначеніи 
надъними адмияистраціи», и проч., ипроч.

Тотъ, кто читалъ нашу статью въ №№ 
72, 73 и 75 «Саратовскаго Листка», до- 
стойно оцѣнитъ эти пріемы полемическаго 
пера г. Челинцева.

Мы обойдемъ молчаніемъ разглаголь- 
ствованія нрофессора «о средствахъ борьбы 
съ созданнымъ нефтяными королями кри- 
зисомъ». Средства эти не новы, и о нихъ 
не разъ писалось раньше г. Челинцева. 
Вопросъ о топливѣ, дѣйствительно, «во- 
просъ первостепенной важности для всей 
обрабатывающей промышленности и торго- 
выхъ операцій». Но не г. Челинцеву съ его 
тощимъ багажемъ знаній о торговыхъ опе- 
праціяхъ, о промышленности вообще, а неф- 
тяной въ частности, рѣшать этотъ во- 
просъ.

Мы не можемъ отказать себѣ въ удоволь- 
ствіи отмѣтить еіце слѣдуюшее.

Признавая авторитетъ завѣдующаго ста- 
тистическимъ бюро совѣта съѣзда бакин- 
скихъ нефтепромышленниковъ, г. Фролова, 
и аттестуя его, какъ «дѣйствительнаго зна- 
тока нефтяного дѣла», г. Челинцевъ по 
адресу моей статьи говоритъ: «Тутъ вы-
ложены такія громадныя знанія нефтяно- 
го вопроса и такая громадная освѣдомлен- 
ность въ нефтяномъ дѣлѣ, что, пожалуй, 
передъ этимъ багажемъ не только профес- 
соръ Челинцевъ, а и г. статистикъ Фро- 
ловъ скажетъ: «пасъ!»

Прежде всего, не слишкомъ ли смѣло 
для г. Челинцева ставить себя рядомъ съ 
именемъ г. Фролова. Ну, а такъ какъ вы, 
г. профессоръ, очень цѣниге мнѣніе г. «ста- 
тистика» Фролова, то прочтите ужъ кста- 
ти и его мнѣніе о нашей статьѣ въ № 8 
журнала «Нефтяное Дѣло»:

Подъ названіемъ „Нефтяной вопросъ‘ 
въ ;);ідѣ номеровъ „Саратовскаго Листка*
г. ’ Ир. Лидовъ помѣстилъ обшир 
н> ю статью. Главнымъ достоинствомъ этой 
статьи является безпристрастное и непреду' 
бѣжденное отношеніе ея автора къ трактуе 
мому вопросу.ІІодвергну въ тщательной кри- 
тикѣ разсужденія проф. Челинцева, опнраю- 
щагоія иа ходячіе выводы и утвержденія 
чо данному вопросу, г. Лидовъ перехо- 
дитъ къ освѣщенію фактовъ и цифръ съ 
своей точки зрѣнія, вполнѣ совпадающей 
съ нашѳй.

И выходитъ, что проф. Челинцевъ самъ 
себя высѣкъ нечаянно...

Ив. Лидовъ.

Х Р О П И К Н .
Къ пересмотру Положенія о вы 

борахъ въ Госуд. Думу. Губернская зем- 
ская управа поставлена въ извѣстность 
адмивистраціей, что въ случаѣ пересмотра 
дѣйствующаго Положенія о выборахъ въ 
Государственную Думу министерствомъ 
внутрен. дѣлъ будетъ принято во внима- 
ніе и ходатайство саратовскаго губернска- 
го земскаго собранія объ измѣненіи 21 ст. 
Положенія въ томъ смыслѣ, чтобы всѣ рас- 
ходы земствъ, связанные съ нроизвод- 
ствомъ выборовъ въ Г. Думу, возмѣщались 
имъ за счетъ казны.

— Затребованіе объясненія. Губерна 
торъ кн. А. А. ІПиринскій-Шихматовъ за 
требовалъ отъ уѣздной управы объясненія 
по жалобѣ алексѣевской артели сапожни 
ковъ на неправильныя дѣйствія бывшаго 
члена управы Гасурипа и агронома Сафо- 
нова. Алексѣевскіе сапожники жалуются, 
что уѣздная управа чинила всяческія пре- 
пятствія дѣятельности артели и привела 
своими дѣйствіями ее къ распаденію и къ 
убыткамъ. Исторія эта всѣмъ хорошо из- 
вѣстна.

—  Засѣданіе выставочнаго номн-
тета. Въ уѣздной управѣ состоялось засѣ- 
даніе комитета по устройству выставокъ 
въ Саратовскомъ у. Въ Базарномъ-Карабу- 
лакѣ рѣшено открыть выставку по живот- 
новодству съ 20 но 22 мая. Комитетъ поста- 
новилъ просить принять участіе въ качествѣ 
экспертовъ слѣдующихъ лицъ: ветеринар- 
ныхъ врачей—Шестакова, Островидова и 
Гаасъ, агрономовъ—Лукова и Медвѣдева, 
спеціалиста по животноводству при депар- 
таментѣ земледѣлія Слѣпцова и корреспон- 
дентз государственнаго ковнозаводства Н.
A. Павлова, (извѣстяаго «дворянина Павло- 
ва») Далѣе опредѣлено, какихъ животныхъ 
премировать, распредѣлены по степенямъ 
имѣющіяся награды отъ государственнаго 
коннозаводства, департамента земледѣлія 
и уѣзднаго земства.

—  быборы по 2-му избирательному 
участку назначены на 9-е іюня.

—  Къ осмотру общѳстденныхъ ра- 
ботъ. Чиновникъ при завѣдующемъ про- 
довольственною частью въ Нмперіи т. с. 
Фришѣ г. Цеклинскій прислалъ въ сара- 
товскую уѣздную управу телеграмму, въ 
которой сообщаетъ, что осмотръ обществен- 
ныхъ работъ отлагается до 21 мая.

—  0 выходѣ въ отставку Г. С. Кро- 
потова и В. Д. Юматова. Въ земскихъ 
сферахъ много вызываетъ толковъ выходъ 
въ отставку непремѣннаго члена продо- 
довольственнаго присутствія Г. С. Кропо- 
това. Прошеніе объ отставкѣ имъ подано. 
Г. Кронотовъ еіце въ прошломъ году по- 
давалъ прошеніе объ отставкѣ вслѣдствіе 
болѣзненнаго состоянія, но тогда его уго- 
ворили.

Говорятъ, что подано прошеніе объ от- 
ставкѣ и непремѣннымъ членомъ губерн- 
скаго присутствія В. Д. Юматовымъ. Онъ
з і і с ъ  ш а д г а  8і  Г щ и « й ж .

Г. Кропотовъ и г. Шматовъ—старѣйшіе 
земскіе гласные, пользующіеся въ земскихъ 
кругахъ болыпимъ уваженіемъ.

—  Отмѣна нѣноторыхъ обществен- 
ныхъ работъ. На засѣданіи губернскаго 
по общественнымъ работамъ комитета, со- 
стоявшемся подъ предсѣдательствомъ гу- 
бернатора кн. А. А. Ширинскаго-Щихма- 
това, признаяы неподлежащими открмтію 
слѣдующія обществепныя работы въ Сара- 
товскомъ у.: устройство водопроводовъ въ 
Адоевщинѣ, Разбойщинѣ, М. Гусихѣ, же- 
лѣзо-бетонные водоспуски въ Ханеневкѣ и
B. Курдюмѣ. Такое рѣшеніе послѣдовало 
вслѣдствіе большихъ расходовъ на мате- 
ріалы. На томъ-же засѣданіи комитетъ по- 
становилъ подтвердить уѣзднымъ комите 
тамъ неуклонно наблюдать требованія 
циркуляра губернатора о томъ, что общій 
расходъ на матеріалы ие можетъ превы- 
шать 12 проц. въ суммѣ заработка.

— Зыставка въ гор. управѣ. Въ нас- 
тоящее время въ думскомъ залѣ выставле 
ны экспонаты, предназначенные для меж- 
дународной гигіеничзской выставки: карто 
граммы и діаграммы, статистическія табли- 
цы, фотографическіе снимки разныхъ квар- 
таловъ города и учрежденій санитарнаго 
характера—водопроводъ, канализація, боль- 
ницы, бойни и проч. Особенно ярко пред- 
ставлена заболѣваемость и смертность въ 
видѣ различной величины гробовъ, чере- 
повъ, кубовъ, столбовъ и т. п. Самые 
болыгіе гроба и черепа приходятся на ов- 
раги, горы, окраины. Напримѣръ, смерт- 
ность отъ туберкулеза: тюрьмы—сплошныя 
гнѣзда смертей, заними слѣдуютъ подваль- 
ныя квартиры, богадѣльни, ночлежки, квар- 
талы съ скученными постройками. Самый

маленькій гробикъ приходится на центръ. 
Огрвмное большинство смертей отъ тубер- 
кулеза приходится на цвѣтущій возрастъ 
20—30 лѣтъ. Ремесленники даютъ около 
48 проц. смертности отъ чахотки, черно- 
рабочіе около 34 проц., занимающіеся до- 
машнимъ хозяйствомъ ІО проц., чиновни- 
ки и служащіе въ учрежденіяхъ 3 проц., 
торговцы 2 съ пол. проц., желѣзнодорож- 
ные служащіе всего 1 проц. По сословіямъ 
крестьяне и мѣщане даютъ 84 проц. ча- 
хоточныхъ, прочія сословія отъ полтора до 
двухъ проц. Въ такихъ же приблизитель- 
но соотношеніяхъ по сословіямъ, завятіямъ 
и ѵчасткамъ распредѣляются и всѣ другіе 
бичи: тифъ, поносы, скарлатина, оспа, дѣт- 
ская смертность, холера. Напримѣръ, на 
долю кѵпцовъ брюшного тифа приходится 
всего 15 проц., на ремесленниковъ же и 
рабочихъ 63 проц., а возвратнаго тифа— 
80 проц.

—  0 раздѣленіи управленія жел. до- 
роги. Вопросъ этотъ считается прадрѣшен- 
нымъ. Онъ поднятъ докладомъ анкетной 
комиссіи инженера Петрова, которая обслѣ- 
довала рязанско-уральскую ж. дорогу. Въ 
докладѣ комиссіи Петрова говорится имен- 
но о необходимости раздѣленія управле- 
нія. По мнѣнію комиссіи, такое раздѣле- 
ніе улучшитъ качество эксплортаціи доро- 
ги, тогда на каждую часть управленія бу- 
детъ приходиться вдвое меныпе протяже- 
нія линій и, кромѣ того, возможно сорев- 
нованіе ме̂ сду двумя управленіями, поче- 
му ожидается упорядоченіе какъ хозяй- 
ственной, такъ и административной части. 
Министерство путей сообшенія раздѣляетъ 
этотъ взглядъ и потому предложило Обще- 
ству ряз.-ур. ж. дороги обсудить этотъ во- 
просъ на ближайшемъ собраніи акціонеровъ. 
Само правленіе также признало необходи- 
мымъ раздѣленіе и вноситъ вопросъ на 
собраніе акціонеровъ, имѣющее быть въ 
іюнѣ въ Петербургѣ. Управляющій доро- 
гою Т. И. Акоронко также стоитъ за раз- 
дѣленіе управленія.

Какъ рѣшится вопросъ на этомъ собра- 
віи—неизвѣстно, но въ управленіи, какъ 
можно заключить изъ разговоровъ стар- 
шихъ агентовъ, уже готовятся къ пред- 
стоящему переѣзду. Говорятъ, въ Москву 
иерейдетъ большая часть служашихъ упра- 
вленія. Т. И. АкоронЕО будто-бы не толь- 
ко заявилъ желаніе перейти въ Москву, 
но еогласенъ на иредполагаемое уменьше- 
ніе оклада съ 21000 руб. на 16000 руб. 
Оклады членовъ высшей администраціи пред- 
полагается сократить. Начальникамъ службъ 
съ 12000 руб. до 6000 р., помощникамъ 
съ 6000 р. до 3000-4000 руб. и т. д. 
Говорятъ, многіе изъ начальствующихъ 
лицъ согласны перейти въ Москву и съ 
пониженными окладами, но начальникъ 
эксплоатаціи А. С. Тухинъ при этихъ усло- 
віяхъ не останется на службѣ у Общества 
дороги.

Управляющимъ дорогою въ Саратовѣ на- 
мѣчается бывшій помощникъ начальника 
службы пути инженеръ Давыдовъ, воторый 
недавйо перешелъ на службу на юго- 
восточныя дороги.

— Новыя мостовыя. Техническимъ от- 
дѣломъ городской управы намѣчено замо- 
стнть въ пастоящемъ году слѣдующія ули- 
цы: Царевскую междуГорнойи Кирпичной, 
Кирпичні/ю между Царевской и Камы- 
шинской, Михайловскую между Желѣзно- 
дорожной и Казарменной, Соколовскую 
между Вознесенской и Поздѣевской больни- 
цей, Мало-Сергіевскую между Московской 
и Валовой, Плацъ-Парадъ между Бахметьев- 
ской и Бѣлоглинской, Вольскую отъ пло- 
тины до Зеленой ул., Казачью нлощадь 
около вѣсовъ. На работы по замоіценію 
указанныхъ улицъ ассигяовано 20000 р., 
камеяь-же для замоще і̂я будетъ взятъ 
съ другихъ улицъ, предположенныхъ къ 
перемощенію лучшаго типа.

— Искъ къ Кипарнсову. Вчера въ 
3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружнаго 
суда разсмотрѣно дѣло по иску Государ- 
ствеянаго банка къ имуществу покойнаго 
кассира Кипарисова, какъ извѣстно, со- 
вершившаго крупную растрату. Государ- 
ственный банкъ интересы котораго под- 
держивалъ прис. пов. Н. Н. Чегодаевъ, 
объявилъ сумму иска въ 62000 р. Со сто- 
роны покойнаго Кипарисова явился опе- 
кунъ г. Любомудровъ, который заявилъ, 
что у Кипарисова имѣется имущества на 
15000; его онъ передаетъ въ распоряже- 
ніе суда на удовлетвореніе банковскаго 
иска.

— Состояніе посѣвовъ. Возвратившій- 
ся изъ поѣздки по уѣздамъ: Саратовскому, 
Петровскому, Кузнецкому и Хвалынскому 
предсѣдатель губернской управы К. Н. 
Гриммъ разсказываетъ, что состояніе по- 
сѣвовъ повсемѣстно очень хорошо. Особен- 
но хороши ржи. Яровые рѣдки, но про- 
шедшіе въ эти дни дожди ихъ несомнѣн- 
но поправятъ. Вообще виды на урожай 
великолѣпяы. Агрономы говорятъ, что вы- 
павшей влаги вполнѣ достаточно для хо- 
рошаго урожая озимыхъ.

—  Затонувшая баржа съ хлѣбомъ. 
За Вольскомъ произошла крупная аварія 
съ баржами, буксируемыми пароходомъ 
«Разсзѣтъ». Пароходъ велъ изъ Саратова 
двѣ баржи «XX вѣкъ» Дембато и баржу 
Смирнова съ (>0000 пуд. пшеничной муки. 
Баржа «XX вѣкъ» стала на мель, объ 
нее ударилась баржа -Смирнова. Раздался 
трескъ, и въ образовавшуюся въ кормовой 
части баржи Смирнова двухсаженную про- 
боину хлынула вода, и баржа быстро по- 
шла ко дну. Убытокъ свыше 100 тысячъ 
рублей.

— Пронуроръ еудебной палаты С. В.
Карчевскій 17 мая выѣхалъ по дѣламъ 
службы въ Оренбургъ и Орскг.

—  Ополэень Затона Начался оползень 
Затона в̂ оль берега Волги ^а раззтояяіе
около версты.

_  самоотравяеніе двухъ дѣвушекъ. 16-го 
мая, на М.-Казачьей ул, противъ д. Малы- 
шева на тр >туарѣ остановились двѣ при- 
лично одѣтыя дѣвушки и стали пить 
уксусную эссенцію и тутъ-же обѣ упа- 
ли. Явилась полиція, и дѣвушки были от- 
правлены въ гор. больницу. При дознаніи 
выяснилось, что онѣ— ученицы дамскаго 
портного Гуревичъ, проживающаго на Але- 
ксандровской ул. въ д. Канъ; одна дочь 
крестьянина Кузьмина, 16 лѣтъ, другая 
—дочь поселянина Е. В. Щтоль, тоже 16 
лѣтъ. Причина, заставившая дѣвушекъ 
прибѣгнуть къ самоотравленію,—грубое 
обращеніе мастерицъ. Составченъ прото- 
колъ для привлеченія мастерицъ къ уго- 
ловной отвѣтственности.

— Задохнувшіеся въ ямѣ нечистотъ, Утромъ
17-го мая на Б. Казачьей ул. въ д. Мейеръ, 
гдѣ находятся казармы 6 батареи 47 ар- 
тиллерійской бригады, во время очистки 
помойной ямы, произведенной городскими 
ассенизаторами, произошелъ ужасный слу- 
чай. Одинъ изъ ассенизаторовъ, кресть- 
янинъ Петровскаго у. В. Н. Ховралевъ, 
29 лѣтъ, опустившись въ яму, почувство- 
валъ себя тамъ дурно и закричалъ: „По- 
могите, задыхаюсь". Для спасенія его 
спустился другой рабочій Д. Ѳ. Гусевъ, 
36 лѣтъ, который успѣлъ только обвязать 
Ховралева веревкэй, но самъ упалъ въ яму 
и задохся. Ховралева вынули изъ ямы 
еще живымъ; онъ отправленъ въ город. 
больницу. Трупъ Гусева отправленъ въ 
усыпальницу гор. больницы.

— Грабежъ. Въ 11 час. ночи, 16-го 
мая, около товарной станціи на прохо- 
дившаго въ Агафоновскій поселокъ И. А. 
Хавина напали двое неизвѣстныхъ и уда- 
рили его кистенемъ. Хавинъ упалъ. Гра- 
бители сняли съ него пиджакъ, гдѣ было 
5 р. и паспортъ, и скрылись.

— Тонувшіе. Третьяго дня на Волгѣ про- 
тивъ Краснаго Креста опрокинулась лод- 
ка съ тремя мужчинами и одной женщи- 
ной. Всѣ онй стали цѣпляться за лодку 
и вмѣстѣ съ ней поплыли къ Улешамъ.

На помощь выѣхало нѣсколько лодокъ съ 
матросами. Они и спасли утопавшихъ.

— Утѳнувшій мальчнкъ. На дачѣ Вакуро 
ва 4-лѣтній мальчикъ А. Никитинъ иг- 
ралъ около пруда на крутомъ косогорѣ, 
откуда сорвался, упалъ въ прудъ и уто- 
нулъ. Сосѣди увидѣли, какъ мальчикъ 
упалъ въ воду, побѣжали спасать, но 
было уже поздно. Мальчикъ былъ извле- 
ченъ изъ воды уже мертвымъ.

Борьбо СЪ тифомъ.
16-го мая состоялось засѣданіе город- 

ской санитарной комиссіи, подъ предсѣда- 
тельствомъ члева управы Д. Е. Карнаухо- 
ва. Обсуждался вопросъ о борьбѣ съ ти- 
фомъ.

Карнауховъ. Всѣ мѣры, какія только 
рекомевдовала саяитарная комиссія по 
борьбѣ съ тифомъ, использованы и даже 
сдѣлано нѣсколько болыпе того, но тифъ 
не ослабѣваетъ. Изоляціонный пунктъ об- 
ращенъ въ больницу и заполненъ, Горин- 
скій домъ тоже, ночлежки въ д. Коломен- 
скаго—тоже... Больше и помѣщеній нѣтъ.

Вогуцкій. Положеніе отчаянное: сыпной 
тифъ прогресеируетъ и возвратный не 
ослабѣваетъ. Зэболѣваемость огромная: за 
два дня 62 возратно-тифозныхъ. Свыше
80 больныхъ тифомъ въ частныхъ квар- 
тирахъ,—все это очаги. Сколько ни от- 
крываемъ больницъ,—мѣстъ опять мало. 
Очаги тифа—постоялые дворы, ночлежки; 
сыаной тифъ болыпе завозный изъ уѣздовъ. 
ІІужно усилить дезинфекціонные отряды и 
увеличить жалованье дезинфекторамъ; уси- 
лить медицинскій персоналъ для надзора 
за ностоялыми дворами и артельными квар- 
тирами; открыть на берегу Волги врачебяо- 
питательный пунктъ; продолжить субсидію 
санитарному Обществу на содержаніе пи- 
тательнаго пункта на Сѣнномъ базарѣ; 
необходимы особые экииажи для перейоз- 
ки больныхъ въ лѣчебныя учрежденія. 
Сыпной тифъ, кромѣ постоялыхъ дворовъ, 
обнаруженъ среди рабочихъ желѣзной до- 
роги, живущихъ въ вагонахъ. Вообще тре - 
буются энергичяыя мѣры.

Минхъ. Энергичяыя—это самое глав- 
ное. Городская больница переполнена: 19 
сыпно-тифозныхъ, а возвратяаго тифа 123 
больныхъ. Мы примѣняемъ ареналъ, саль- 
варсанъ и неосальварсанъ. Впрыскиванья 
сальварсана дѣйствуютъ хорошо на тифъ, 
разомъ прекращая приступы, ареналъ— 
слабѣе, трудно сказать что нибудь опре- 
дѣленное. Но все равно городу необходимы 
новыя помѣщенія для тифозныхъ. Черезъ 
день какой-нибудь мы можемъ оказаться 
въ тупикѣ. Частные дома невозможно снять 
ііодъ тифозныхъ. Нужно нѣкоторыя (?) 
городскія общественныя зданія обратить 
подъ временныя тифозныя больгацы. По- 
томъ поремонтируемъ,—ничего. Управа 
согласна...

Карнауховъ. Рѣчь идетъ о городскихъ 
школахъ: въ нихъ устроить тифозныя 
болыіицы, пока зданія еще не отремонти- 
рованы.

Ооколовъ. Раньше мы насголько знали 
тифъ, что заранѣе могли предсказать—бу- 
детъ или ве будетъ вспышка. А теперь 
что то особенное: нужно-бы идти на пони- 
женіе, а эпидемія сильнѣе. Почему, какая 
причина? Это вопросъ назойливый. Что 
можетъ сказать санитарная организація?

Богуцкій. Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ 
важный. Саратовъ посѣтилъ извѣстный ба- 
ктеріологъ проф. Заболотный и тоже обра- 
тилъ вниманіе: онъ даже захватилъ съ 
собой изъ ночлежекъ нѣсколько клоповъ. 
Я рекомендовалъ-бы избрать комиссію для 
изсѣдованія разносителей заразы.

Въ комиссію избираются: гг. Минхъ, 
Линтваревъ, проф. Арнольцовъ, Галлеръ, 
Ивановъ, Носияа, Соколовъ и всѣ сани- 
тарные врачи во главѣ съ д-ромъ Богуц- 
кимъ.

Лисянскій. Въ началѣ іюня въ Але- 
ксаядровской больницѣ начнется ремонтъ 
университетскихъ помѣщеній. Мы по этому 
случаю должны будемъ временно переве- 
сти больныхъ въ бараки, а изъ послѣд- 
нихъ придется эвакуировать тиф >зяыхъ 
въ городскія помѣщенія. У насъ 18 воз- 
вратно-тифозныхъ и до 30 сыпныхъ. Мы 
тоже лѣчили вирыскиваніями сальварсана, 
а теперь средства использованы, сальвар- 
санъ весь вышелъ.

Минхъ. Меня это заявленіе пугаетъ 
болыпе чѣмъ самый тифъ. Вѣдь у насъ въ 
больницѣ университетъ тоже будетъ ломать 
стѣнѵ, чтобы продѣлать ходъ въ пристрой- 
ку. Кѵда дѣваться съ больными? Нужно 
выводить въ.бараки, очищать помѣще- 
нія.

Iаллеръ. Мы становимся нервными, пу- 
гаемъ другъ друга страхами и ужасами. Я 
оптимистически смотрю и увѣренъ, что къ 
половинѣ іюня тифъ прекратится. Гово- 
рятъ, сыпной тифъ завозится изъ уѣз- 
довъ; это невѣрно: круглый годъ онъ у 
насъ не переводится. Нунно было гото- 
виться къ вспышкѣ, а городъ не готовил- 
ся. Что касается возвратнаго тифа, то ужъ 
онъ для насъ сталъ «роднымъ».

Максимовичъ. Д. Е. Карнауховъ за- 
явилъ, что городъ всѣ средства использо- 
валъ; а когда-же будутъ сгроиться новые 
бараки при городской больницѣ, построй- 
ка которыхъ въ принципѣ рѣшена упра- 
вой? •

Ивановъ. Самымъ важнымъ вопросомъ 
настоящаго засѣданія я считаю подыска- 
ніе помѣщеній подъ тифозныя больницы. 
Я не могу согласиться съ тѣми, которые 
смотрятъ оптимистически: какъ ручаться, 
что эяидемія пойдетъ на убыль, а не на 
прибыль? ІІолагаться на милость Божію 
тоже... не будь самъ плохъ. Идея замѣны 
помѣщеній палатками мнѣ не улыбается. 
Въ сущности городъ заяимается пуска- 
ніемъ денегъ на вѣтеръ, переплачивая на 
временныхъ номѣщеніяхъ, — необходимо 
приняться скорѣй за постройку бараковъ.
81 звартира зараженнная тифомъ—не 
шутка: ваши 4 человѣка, которымъ пору- 
чеяо бѣгать по всѣмъ очагамъ, могутъ вы- 
сунуть языки. Слѣдовательно, нужно уве- 
личить и персоналъ.

Карнауховъ. Какъ можно говорить, 
что мы въ борьбѣ съ эпидеміей полагаемся 
на волюБожію! Мы нриглашаемъ на со- 
вѣтъ такихъ, какъ д-ръ В. В. Ивановъ,— 
вы намъ и поі огите. Бараки сразу не по- 
строишь, для этого нужно 74 тыс. р. Да 
мнѣ и доклада по этому дѣлу не представ- 
лено врачами. По страховакію персонала 
также нѣтъ доклада, а я не рискну вы- 
ступить передъ Думой съпустыми руками. 
Разработайте доклады.

Богуцкій. Когда вы приглашаете пѳр- 
соналъ для ухода за сыпно-тифозными, то 
вы не затрудняетесь тѣмъ, что у васъ не 
разработанъ вопросъ—останется или не 
останется живъ человѣкъ. Воего-то нужно 
ассигновать на страхованіе 400—500 р.

Минхъ. Обѣдъ по случаю открытія кон- 
серваторіи вамъ стоилъ около 2000 р.

Карнауховъ. Вы узко смотрите, отстаи- 
вая врачей, а другихъ игнорируя: рабочіе 
также не меньше нуждаются въ страхо 
ваніи. Я и говорю: разработайте докладъ.

Рѣшено вопросъ о страхованіи медицин 
скаго персонала немедленно представить 
въ Думу.

Карнауховъ. Какъ-же съ помѣще- 
ніями?

Разговоры объ отводѣ школъ, поиски 
помѣщеній, принципіадьныя разногласія за- 
нимаютъ около 3 часовъ. Картина рисѵет 
ся мрачная, безвыходная. Санитарная орга-

низація никакого доклада или соображе- 
ній не представила: только голыя цифры о 
движеніи эпидеміи. Все это крайне услож- 
няетъ задачу комиссіи. Лишь въ концѣ за 
сѣданія д-ръ Богуцкій вдругъ находитъ вы- 
ходъ:

— Мы можемъ использовать подъ тифоз- 
ныхъ Горинскую больницу, а также Кра 
сулинскій ночлежный домъ. Въ послѣднемъ 
можетъ помѣщаться до 100 кроватей. 
г Соколовъ. Начали мы состраховъ, а по- 
мѣщенія-то, оказывается, имѣются! 0 чемъ 
же мы разговаривали?..,

Ничипоровичъ. Всѣ наши мѣры не бу- 
дутъ раціональны и продуктивны при от- 
сутствіи изоляціоннаго пункта. Тифъ про- 
никъ въ пожарныя команды, гимназіи, по- 
лицейскія помѣщенія; нужно произвести 
дизинфекцію, а выдѣлить населеніе некуда.

Богуцкій. Съ открытіемъ больницы въ 
Красулинскомъ домѣ у* насъ освободится 
изоляціонный пунктъ.

Карнауховъ. Я протестую противъ вы- 
раженій о непродуктивности и нецелесооб- 
разности! Не позволю такъ выражаться!

Послѣ пикировки по поводу позволитель- 
ности или непозволительности «выраженій», 
комиссія рѣшила: 1) Горинскую больницу 
и Красулинскій ночлежный домъ отвести 
подъ временныя тифозныя больницы. 2) 
Хлопотать объ открытіи врачебно-питатель- 
наго пункта на Волгѣ. 3) Уоилить персо- 
налъ по наблюдеяію за эпидемическими 
очагами.

-ят

Т е а т р ъ.
„Измѣна".

Одна изъ новѣйшихъ русскихъ оперъ 
«Измѣна» Ипполитова-Иванова, несмотря 
на недавній выходъ свой въ свѣтъ,—она 
сочинена всего года два тому назадъ,— 
успѣла завоевать себѣ прочное положеніе 
не только на столичной сценѣ, но и въ 
провинціи. Она сценична, эффектна по со- 
держанію, но безъ излишняго паооса; му- 
зыка ея, абсолютно чуждая легкомыслен- 
наго моднаго новаторства, включаетъ не- 
мало прекрасныхъ страницъ, гдѣ все вѣско, 
серьезно и цѣнно своимъ выдержаннымъ 
колоритомъ, видимо тіцательно провѣрен- 
нымъ. Ипнолитовъ-Ивановъ—одинъ изъ 
лучшихъ въ настоящее время знатоковъ 
Востока и въ частности Грузіи. Ояъ лю- 
битъ Востокъ, и знакомство свое съ нимъ не 
ограничиваетъ однимъ условнымъ знаніемъ 
стиля и колорита. Въ «Измѣнѣ» и еще 
раныпе въ своихъ извѣстныхъ «Кавказ- 
скихъ эскизахъ» Ияполитовъ-Ивановъ об- 
наруживаетъ глубокое проникновеніе въ 
самый духъ восточной музыки со всѣмъ 
характернымъ складомъ ея напѣвовъ и 
своеобразіемъ музыкальнаго содержанія. 
Въ оперѣ эти напѣвы помѣ- 
щены частью цѣликомъ, почти въ со- 
всѣмъ нетронутомъ или очень мало измѣ- 
ненномъ видѣ, частью-же они послужили 
матеріаломъ для болѣе шчрокихъ построе- 
ній. ІІри всемъ томъ работа композитора 
отнюдь не сведена, какъ можно-бы ду- 
мать, къ одной сортировкѣ и обработкѣ 
готовыхъ темъ; наоборотъ, индивидуаль- 
ное творчество занимает’1 въ ней первое 
мѣсто, создавая живыя и яркія картины, 
по стильности и красочности подчасъ близ- 
кія къ шедеврамъ. Наиболѣе отдѣлана и 
закончена по красотѣ партія царицы Зей- 
набъ, нашедшая себѣ подходящую испол- 
нительницу въ лицѣ г жи Петровой-Зван- 
цевой. Очень солидная по представляе- 
мымъ трудностямъ, она удачно передана 
артисткой, своимъ тонкимъ исполненіемъ 
давшей типъ не менѣе ивтересный, чѣмъ 
это было въ предыдущихъ спектакляхъ.

Гладко передана партія Солейманъ-хана
г. Березнеговскимъ; въ сценическомъ же 
отношеніи изъ нея можно сдѣлать боль- 
ше, чѣмъ это удалось артисту, держав- 
шемуся довольно условно и безучастно.
Небольшая партія Эрекле проведена г. Пи- 
кокъ удачно и не безъ темперамента
въ ансамбляхъ.

Основательно поработать слѣдуетъ г-жѣ 
Гусевой надъ партіей Рукайи. Партія бла- 
годарна и красива, а между тѣмъ у арта- 
стки многое пропадаегъ, и даже такая эф- 
фектная арія, какъ чрезвычайно изящ- 
но написанная «Сказка о царѣ-Вѣ-
трѣ» проходитъ, не производя особаго впе- 
чатлѣнія.

Одной изъ лучшихъ по вѣрно схвачен- 
ному исполяителелями настроенію сцеяъ въ 
оперѣ* надо назвать начальную сцену по- 
слѣдняго акта—речитативы и аріи Йсса-
харъ—г-жа Канцель-Пикокъ («Царь, бере- 
ги Метехъ»). Это было, пожалуй, един- 
ственное мѣсто, въ которомъ дѣйствитель- 
но, по выраженію Солейманъ-хана, «пахло 
измѣной»; въ остальныхъ-же, несмотря 
на заговорщическія мияы дѣйствующихъ 
лицъ, не чувствовалось той атмосферы во- 
сточнаго предательства и измѣны, кото- 
рыми какъ-бы пропитана вся опера. и 
что такъ тонко намѣчено въ музыкѣ Ип- 
политова-Иванова. Вяимательно и инте- 
ресно трактуетъ содержательнѵю парти- 
туру г. Максъ Куперъ.

3. Губанова.
—  Спектанли «Кривого Зеркала». ІІо-

пулярная труппа «Кривого Зеркала», со- 
вершающая въ настоящее время поѣздку 
по Россіи, какъ оказывается, заѣдетъ ивъ 
Саратовъ; 26-го и 27-го мая бѵдутъ даны 
въ Городскомъ театрѣ два спектакля. Въ 
программу перваго спектакля войдутъ: 
«Сонъ» соч. Гейера, «Торжественное засѣ- 
даніе, посвященное памяти Козьмы Прут- 
кова», «Ревизоръ»—режиссерская трагедія- 
буффонада и рсмансы г-жи Абрамянъ. 
Вечеръ 27-го мая: «Кулисы души»—моно- 
драма соч. Евреинова, «Бѣлый чай»— 
очеркъ студенческой жизни соч. Духа Бан- 
ко, «Гастроль Рычалова» и романсы г-жи 
Абрамянъ.

УЪздныя зѣсти,
САРАТОЗСКІИ У.

Просьба о мостѣ. На-дняхъ на оркин- 
скомъ сельскомъ сходѣ обсуждался важ- 
ный для окрестнаго района вопросъ о мо- 
стѣ черезъ оврагъ, пересѣкающій дорогу 
изъ Оркина въ дер. Косолаповку. Дорога 
обслуживаетъ сосѣднія села и деревни и, 
кромѣ того, лежитъ по тракту на Пет- 
ровскъ, и потому исправное ея состояніе 
имѣетъ существенное значеніе. Оркинское 
сельское общество, въ согласіи съ други- 
ми, постановило просить саратовское уѣзд- 
ное земство объ оказаніи номощи въ со- 
оруженіи бетоннаго моста черезъ оврагъ, 
имѣющій до 7 саж. глубины и около 5 
саж. ширины, и ремонтъ котораго обходит- 
ся орвинсаому обществу ежегодно около 
500 р.

—  Къ урожаю. Хлѣба въ Озерско Ор- 
кин.скей вол.—озимые хорошіе, всходы
яровыхъ тоже хороши, хотя бывшіе холо- 
да задержали ростъ. Ягода цвѣтетъ; виш- 
ни, по примѣтамъ садоводовъ, будетъ до- 
вольно много, но малины, а также и яб- 
локъ вовсе не будетъ; крыжовникъ и сли- 
ва цвѣтутъ хорошо, хотя слпвы, по сло- 
вамъ садоводовъ, по случаю холодовъ то- 
же не будетъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Объ обмелѣніи іолгк. Царицынскимъ 

городскимъ головой, какъ извѣстно, была 
подана жалоба министру путей сообщенія

на дѣйствія судоходной дистанціи цари 
цынскаго участка по поводу непринятія 
мѣръ противъ обмелѣнія Волги у Царицы- 
на. По этому вопросу министерствомъ пу- 
тей по управленію внутеннихъ водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорогъ, высвазыва- 
ются слѣдующія соображенія: 1) имѣю 
щаяся у Царицына, близъ устья р. Цари- 
цы, высыпка стала болѣе замѣтной теперь 
единственно потому, что судоходный уро- 
вень воды у Царицына въ послѣдніе годы 
былъ ниже отмѣтки этого уровня въ на- 
вигаціи предыдущихъ лѣтъ; 2) ниже вы- 
сыпки глубина воды въ плесѣ при низкой 
водѣ не была менѣе 3 саж. Поэтому въ 
настояшее время нѣтъ основаній опасаться 
рѣзкаго обмелѣнія Волги у Царицына. Од- 
нако, въ цѣляхъ принятія своевременныхъ 
мѣръ къ удаленію высыпки въ случаѣ ея 
роста, министерствомъ предложено казан- 
скому округу путей сообщенія имѣть на- 
блюденіе за состояніемъ высыпки.

Губернаторомъ предложено царицынско- 
му городскому головѣ пріостановить испол- 
неніе постановленія городской Думы отъ 
24 анрѣля по вопросу объ устройствѣ пе- 
реѣздовъ черезъ линію юго-восточныхъ 
жел. дор., въ виду подаиной жителями 3 
части г. Царицына жалобы на это посга- 
яовленіе: по содержанію-же жалобы затре- 
бованы необходимыя свѣдѣнія и объяс- 
ненія.

вольскъ.
Ссуда гемству. Земская управа увѣдо- 

мила, что иостановленіемъ правленія кас- 
сы городского и земскаго кредита отъ 10 
апрѣля вольскому земству выдана ссудавъ 
75 тыс. р. въ подкрѣпленіе средствъ зем- 
ства, на срокъ до 1 января 1914 г.

Ходатайство вольскаго чрезвычайнаго 
земскаго собранія объ ассигноваиіи изъ 
средствъ казны необходимой суммы на по- 
стройку новаго зданія дпя вольской учи- 
тельской семинаріи представлено на-дняхъ 
мияистру нар. просвѣщеиія.

ПЕТРОВСКЪ.
Экстренное земское собраніе. На 22-е 

мая созывается экстренное земское собра- 
ніе для выборовъ двухъ членовъ управы.

—  Къ пѳстройкѣ зданія гнмназіи. 
Городскому головѣ сообщено, что ходатай- 
ство петровской Думы объ отпускѣ изъ 
казны средствъ на постройку зданія для 
женской гимназіи въ Петровскѣ министер- 
ствомъ народнаго просвѣщенія будетъ при- 
нято во вниманіе при составленіи смѣты 
мин-ва на 1914 годъ.

— Намъ пишутъ:
Работы по устройству водопровода

идутъ, сравнительно, успѣшно и въ буду- 
щемъ жителямъ Петровска предстоитъ 
пользоваться чистой, здоровой водой, а 
кстати и электрическимъ освѣщеніемъ, такъ 
какъ вмѣстѣ съ устройствомъ водоировода 
городское управленіе ставитъ и электриче- 
ское освѣщеніе.

Нельзя не 'отмѣтить слѣдующаго дефек- 
та въ производствѣ работъ. Приглашенъ 
для управленія работами инженеръ К. Ф. 
Газенцаль, и выборъ города въ этомъ от- 
ношеніи, кажется, довольно удачный. Ви- 
димо, онъ—довольно знающій въ этомъ 
вопросѣ человѣкъ, работы ведетъ энергич- 
но и умѣло. Слабымъ мѣстомъ въ 
организаціи работъ является то, что го- 
родъ экономитъ на приглашенш опытныхъ 
въ техническихъ работахъ мастеровъ и 
номощниковъ, и завѣдующему работами 
инженеру приходится имѣть дѣло исклю- 
чительно съ неопытными рабочими и за 
всякою мелочью сдѣдить самому. ПодобнЯя 
мелкая экономія, намъ кажется, нѣсколько 
неудачной и вредной для дѣла. Желатель- 
но, чтобы городское управленіе обратило 
на это должное вииманіе.

ЕЛАНЬ.
Ремонтъ прудовъ. Губернскій комитетъ 

по обіцественнымъ работамъ ассигновалъ 
около 16 тыс. рублей на ремонты прудовъ 
въ еланскомъ районѣ и устройство новыхъ 
водосливовъ.

Большинство прудовъ сооружены въ 
прошломъ году.

— Дѣло по обвиненію Швецова [въ нз- 
насиловаиіи дѣвицы и Бененсона—въ 
пособничествѣ назначено къ слушанііг на 
28 мая въ Саратовѣ. Дѣло это уже назна 
чалось 10 апрѣля въ Камышинѣ, но за 
болѣзнью потерпѣвшей было отложено.

—  Въ Обществѣ взаимнаго кредита 
10 маявъ помѣщеніи общественнаго собра- 
нія состоялось общее собраніе членовъ для 
избранія новыхъ членовъ правленія, вмѣсто 
отказавшихся Кузнецова и Дозорова. Вы- 
браны Голевъи вторично Дьячковъ,

— Сельскій сходъ. 5 мая въ зданіи 
еланско-малороссійскаго волостного правле 
нія состоялся сельскій сходъ, на который 
явилось болѣе тысячи домохозяевъ. Обсуж- 
дался вопросъ объ изысканіи средствъ на 
покрытіе долговъ по обязательствамъ, вы- 
даннымъ Я. М. Кулавову за пшеницу. За- 
долженность достлгла 18 тыс. рублей. Такъ 
вавъ общество съ уплатою долговъ медли- 
ло, то г. Кулавовъ наложилъ арестъ на 
всѣ доходныя статьи общества, чѣмъ по- 
ставилъ его въ безвыходное положеніе: 
стало нечѣмъ платить жалованье админи- 
страціи колостного правленія и за содер- 
жаніе пожарнаго обоза.

Нѣвоторые предлагали сдать въ аренду 
базарную площадь, другіе были противъ 
этого, и вопросъ остался отврытымъ.

НАМЫШИНЪ.»
Шиолы повышеннаго типа. Постанов- 

леніе вамышинсЕОй Думы отъ 6 мая по 
вопросу объ открытіи въ городѣ школъ 
повышеннаго типа съ 1913-1914 г. раз- 
рѣшеяо привести въ исполненіе.

БАЛАНДА.
Убійство. На-дняхъ въ 8 вер- 

стахъ отъ Баланды, возлѣ с. Новой 
ИвановЕи, въ полѣ убитъ крестьянинъ 
Щумпловъ, 48 лѣтъ. Убійство произошло 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Семеро крестьянъ с. Рыбушви, Саратов- 
скаго уѣзда, гнали изъ Баланды скотъ, 
купленный на ярмарвѣ. Случайно одинъ 
быкъ забрелъ въ рожь. Въ это время мимо 
проходилъ ІНумиловъ, приставленный ново- 
ивановскими крестьянами караулить по- 
сѣвы. Шумиловъ потребовалъ было вы- 
гяать быка изъ хлѣба, но упрямое живот- 
ное не поддавалось. Между ІПумиловымъи 
проѣзжими яачались пререканія, перешед- 
шія въ ссору, а затѣмъ и въ драку. Шу- 
миловъ одного изъ проѣзжихъ нѣсколько 
разъ ударилъ по рукамъ желѣзной палкой, 
тотъ не остался въ долгу и изо всей силы 
ударилъ Шумилова по головѣ деревяннымъ 
посохомъ. Шуииловъ свалился замертво. 
Црисутствовавшій при этомъ ново-иванов- 
скій крестьянинъ Юловъ поднялъ тревогу. 
Изъ села и съ разныхъ концовъ поля при- 
бѣжали мужики и хотѣли было распра- 
виться съ проѣзжими своимъ судомъ; но 
тѣ постарались скрыться. Возлѣ села Сал 
тыкова, верстахъ въ 3 отъ мѣста происше 
ствія, они были настигнуты урядникомъ и 
крестьянами. Послѣ перваго-же допроса 
двоихъ арестовали.

Шумиловъ былъ отправленъ въ балан 
динскую больницу, гдѣ черезъ сутки скон- 
чался. Послѣ него осталась большая семья. 
Арестованные отправлены въ аткарскую 
тюрьму.

— Покушеніе на грабежъ. Крестьянинъ

д. Ѳедоровки, Баландинской волости, И. И. 
Банниковъ возвращался предъ вечеромъ 
изъ Баланды домой, везя съ собой въ бо- 
ковомъ карманѣ 50 руб. Дорогой на него 
напали двое крестьянъ односельцевъ—Тол- 
кушинъ и Горбачевъ. Послѣдній съ окри- 
комъ остановилъ лошадь Банникова, а 
Толкушинъ вскочилъ на телѣгу и потре- 
бовали выдачи денегъ. Когда тотъ за- 
явилъ, что денегъ нѣтъ, Толкушинъ началъ 
его обыскивать, вытащилъ изъ кармана 
пустой кошелекъ. Разочарованные «граби- 
тели» (оба были пьяны) рѣшили отпустить 
Банникова, но «на прощанье» Горбачевъ 
далъ ему такую «затрещину», что у Бан- 
никова лопнула барабанная перепонка. Въ 
это время къ грабителямъ подошелъ лѣс- 
ной сторожъ мѣстной экономіи графа 
Шереметева, онъ пытался уговорить гра- 
бителей оставить Банникова. Толкушинъ и 
Горбачевъ, поиздѣвавшись надъ своей жер- 
твой, отправились домой. 0 происшедшемъ 
заявлено приставу въ Баланду. Крестьяне 
арестованы.

— Начавшаяся 8 мая вознесенская 
ярмарка проходитъ вяло. Первые дни тор- 
гуютъ скотомъ. Цѣны очень высокія. Эю 
объясняется хорошими видами на урожай.

— Законъ объ ограниченіи торговли 
въ праздники строго соблюдается и на яр- 
маркѣ. Мѣстнымъ приставомъ г. Мухато- 
вымъ торговля въ праздничные дни вос- 
прещена.

Р у с м ія  и з в ѣ с т і і .
Отказъ головы отъ жалованья. Со-

стоялось собраніе нижегородской городской 
Думы. Новый городской голова Д. В. Си- 
роткинъ произвесъ рѣчь о программѣ дѣя- 
тельности нижегородскаго городскаго само- 
управленія въ олижайшее время. Онъ 
между прочимъ заявилъ объ отказѣ отъ 
жалованья, которое назначено городскому 
головѣ Думой, такъ какъ онъ будетъ 
исполнять обязанности городского головы 
безплатно. Су&іму, которую долженъ былъ 
получать городской голова, Д. В. Сирот- 
кинъ предложилъ перечислять въ особый 
фондъ и употреблять на общія нужды го- 
родскаго хозяйства. Городская Думааппло- 
дисментами выразила Д. В. свою благо- 
дарность. («Русск. Вѣд.»).

—  Путешествіе америкаицевъ. 11-го 
мая, вечеромъ на пароходѣ изъ Ярославля 
пріѣхали въ Н.-Новгородъ для осмотра на- 
шихъ тюремъ американцы изъ гор. 
Питсбурга, штата Пенсильваніи: г. Вил- 
ліамъ Флемингъ, начальникъ рабочихъ 
комитетовъ мѣстъ заключенія Сѣверо-Аме- 
риЕансЕихъ Соединенныхъ Штатовъ и 
его номощниеъ Томасъ Дунванъ, главный 
диревторъ твацвихъ джутовыхъ тюремныхъ 
фабрикъ Пенсильваніи, въ сопровожденіи 
Самуэля Смита, бывшаго долгое время въ 
Москвѣ консуломъ Сѣвѳро-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ.

Означенныя лица уже озяакомились съ 
мѣстами заключеній въ С.-Петербургѣ, Мо • 
сквѣ, Вологдѣ и Ярославлѣ и изъ Н.-Нов - 
города отправляются въ Казань, Уфу, 
Кіевъ и Варшаву.

— Шайка членовредителей. Въ Кре- 
менчугѣ обнаружено было нѣсколько мѣ- 
сяцевъ тому назадъ сообщество, постави- 
вшее себѣ цѣлью освобожденіе отъ воин- 
ской повинности призывающихся. Это со- 
общество называется «шайкой членовреди- 
телей». Въ настоящее время слѣдователемъ 
по особо важнымъ дѣламъ предваритель- 
ное слѣдствіе окончательно закончено и 
передано въ харьковскую судебную пала- 
ту. Въ качествѣ обвиняемыхъ по этому дѣ- 
лу привлекается группа лицъ, занима- 
ющихъ должности въ учрежденіяхъ по 
призыву новобранцевъ. Выяснилось, что 
шайка членовредителей представляла собой 
сильную организацію, имѣвшую повсе- 
мѣстно своихъ агентовъ и занимавшуюся 
освобожденіемъ новобранцевъ отъ военной 
службы посредствомъ членовредительства. 
Шайка имѣла для этой цѣли въ своемъ 
распоряженіи цѣлый ассортиментъ препа- 
ратовъ. Къ услугамъ щайки прибѣгали не 
только люди, призывающіеся къотбыванію 
воинсксй повинности, но и находящіеся 
на дѣйствительной службѣ нижніе чины. 
Шайка не довольствовалась пріобрѣтеніемъ 
кліентовъ на мѣстахъ и основывала свои 
отдѣленія и въ другихъ городахъ, разъѣз- 
жала по желѣзной дорогѣ, организовывала 
повсемѣстно свои агентуры и повсюду ло- 
вила иризывающихся, уклонявщихся отъ 
воинской повинности молодыхъ людей. За 
свои «операціи» членовредители получалі: 
вознагражденіе.Оявэаціи не всегдаконча- 
лись однако благопріятнымъ исходомъ. Иног- 
да эксперименты членовредителей кончались 
и смертью нѣкоторыхъ «кліентовъ». ідинъ 
изъ подобныхъ случаевъ вскорѣ выплылъ 
наружу, послѣ чего начато было разслѣдо- 
ваніе по этому дѣлу, и шайка членовреди- 
телей была разоблачена. Нѣкоторые члены 
шайки были тотчасъ же арестованы и за- 
ключены въ мѣстную тк рьму, но чрезъ нѣ • 
которое время_подъ врупные залоги были 
освобождены. ііроцессъ этотъ будетъ слу- 
шаться въ осеняей сессіи харьковской су- 
дебной палаты съ участіемъ сословныхъ 
представителей. («Русск. Вѣд.»).

йностронныя извѣстія.
Мертвецъ на тронѣ. Въ готскомъ аль- 

манахѣ за 1913 годъ значится, что въ 
Абиссиніи все еще царствуетъ негусъ Ме- 
нелиЕъ II, вступившій на гірестолъ въ 1866 
году. Неодновратно пронивали въ Европу 
слухи о кончинѣ 70-лѣтняго императора 
Эѳіопіи, но каждый разъ слухи эти опро- 
вергались. Теперь получено изъ итальян- 
ской колоніи Массовы, видимо, вполнѣ 
правдоподобное свѣдѣніе, что Менелика въ 
дѣйствительности давно уже нѣтъ въ жи- 
еыхъ. Менеликъ въ послѣднее время стра- 
далъ параличемъ мозга, и къ нему нико- 
го изъ постороннихъ не допускали. Этимъ 
и объясняется странный съ перваго взгля- 
да фактъ, что смерть негуса могла быть 
до сихъ поръ скрыта отъ народа. Даже 
лейбъ-медикъ негуса не можетъ съ досто- 
вѣрностью сказать, живъ ли его высоео- 
поставленный паціентъ или умеръ. Разъ 
въ мѣсяцъ, важдое первое число, его до- 
пусЕаютъ къ одру больного и показыва- 
ютъ ему чье-то тѣло, тщательно заверну- 
тое въ холщевые бинты. Лицо человѣка, 
выдаваемаго за Менелика, скрыто подъ 
сплошной черной маской. Дотрогиваться до 
тѣла «больного» врачу, получившеку свой 
медецинскій дипломъ въ Германіи, строго 
воспрещается. Врачъ подтверждаетъ, что 
въ глазныхъ отверствіяхъ маски онъ при- 
мѣчалъ блескъ живыхъ глазъ, но принад- 
лежатъ ли этн глаза негусу или какому- 
нибудь иодставному лицу, онъ сказать не 
можетъ. Причины, побуждающія прибле- 
женныхъ негуса скрывать смерть своего 
покойнаго повелителя, весьма понятны: 
наслѣднику престола, Лидшъ Іеассу, всего 
ісемнадцатый годъ. Справиться съ вліятель- 
ными провинціальными «расами», всегда 
готовыми къ мятежу, столь юному негусу 
было бы не по силамъ. Поэтому рѣшено 
скрывать еще въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ фактъ смерти Менелика, пока юный 
престолонаслѣдникъ не станетъ старше и 
не пріобрѣтетъ болыпаго авторитета.

(«У. Р.»)



О а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

І Й С Ь .
Телефонное сообщеніе съ поѣздами. Нѣ-

мецкимъ инженеюомъ фонъ-Крамеромъ 
придумана остроумная система передачи, 
позволяющая устанавливать телефонное 
сообщеніе между движущимися поѣздами 
и любымъ пунктомъ желѣзнодорожной ли- 
ніи. Сущность системы фонъ-Крамера, уже 
блестяще выдержавией практическое ис- 
нытаніе на Стратфордской желѣзнодорож- 
ной линіи, саключается въ дѣйствіи пе- 
ремѣннаго тока, идущаго по проводу 
вдоль линіи на индукціонныя катушки, 
расположенныя подъ вагонами поѣзда и 
соединенныя съ телефоннымъ аппаратомъ 
послѣдняго. На Стратфордской жел. доро- 
гѣ именно лвѣ такихъ катушкя укрѣпле- 
ны въ вертикальномъ положеніи подъ 
подножкой вагоновъ на разстояніи при- 
близительно 75 сант. отъ нея, причемъ 
проводникомъ перемѣннаго тока служитъ 
хорошо изолированный кабель. заложен- 
ный въ землѣ параллельно рельсамъ на 
глубинѣ 50 сантиметровъ. Въ составъ те- 
лофонной установки поѣзда, кромѣ соб- 
ственнаго телефоннаго аппарата, входитъ 
также автоматически дѣйствующій си- 
гнальный аппаратъ, позволяющій переда- 
вать съ линіи поѣздному персоналу и 
обратяо акустическіе и оптическіе сигні- 
лы. Такъ какъ токи, служащіе для вызо- 
ва и дажу индуктированнные токи кату- 
шекъ, сами по себѣ слишкомъ слабы для 
того, чтобы привести въ дѣйствіе всѣ 
приборы установки, то фонъ-Крамеръ 
ввелъ въ послѣднюю изобрѣтенный имъ 
въ высшей степени чувствительный реле- 
резонаторъ, усиливающій названные токи 
настолько, что ими вполнѣ обезпечивает я 
исправное дѣйстзіе приборовъ.

Опыты съ „райлофономъ", какъ назвалъ 
Крамеръ свое изобрѣтеніе, показали, что 
при скорости поѣзда въ 80 километровъ 
въ часъ перегеворы поѣзднаго персонала 
со станціями линіи и наоборотъ ведутся 
безъ всякихъ затрудненій, причемъ авто- 
матическій сигнальный аппаратъ, кромѣ 
всѣхъ общепринятыхъ желѣзнодорожныхъ 
сигналовъ, передавалъ всякіе особые си- 
гналы.

Торговая хроника.
Тѳлеграммы биржи.

Самара. Пшеница переродъ 1 р. 15— 
22 к., руссЕая 1 р. 2—6 к.

— Балаково. Русская пшевкца 7 р. 75 
к.—8 р. 70 к., переродъ 9—12 р.

— Казань. Овесъ 73—76 к., мука ржа- 
ная 82—85 к.

— Рига. Рожь русская 97 съ полов. коп. 
—99 к., овесъ обыкновен. 96—97 к., 
ячмень русскій 95—96 к., лифл. овс. 94 
—95 к,, льнятюе сѣмя русск. овин. обыкн.
1 р. 45—48 к., русск. овин. высокое 1 р. 
53—54 к., масло льняное 6 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. М я с п а я б и р ж а .  
Крупный рогатый скотъ: черкасскій 111— 
193 р. или 6 р. 70 к.—7 р. 50 к. пудъ, ли- 
вонскій 98—192 р. за голову или 6—7 р. 
цудъ и русскій 40—146 р. за голову или 
6—7 р. пудъ. Телята 20—29 р* за голову 
или 9—9 р. 70 к. пудъ безъ очистки. Свиньи 
по 7 р. 60 к.—8 р. 20 к. пудъ. Сало сырое 
за пудъ: черкасское 4 р. Чо—80 к., рус-
ское 3 р. 40 к.—4 р. 50 к., сало топленое 
6 р. 40 к —7 р. 40 к. пудъ. Кожи: черкас- 
скія штука 19 р.—33 р. 50 к„ съ пуда мяса 
1 р.—1 р. 8 к., за пудъ 8 — 10 р. 40 к.. рус- 1 
скія съ пуда мяса 95 к.—1 р. 2 к., за 
гіудъ 7—7 р. 50 к.

РедаЕторъ-издатель й. Іі Сарахановъ 
Кздатедь 0. А. Дргѵновъ.

Судебный указатель.

торомъ упомяну го въ 5 п. договора. 8) ГІо 
дѣлу Чеботаревой съ Воронцовыми и др.: 
рѣшеніе окружиаго суда утвердить. 9) Те- 
рехина съ управленіемъ сызрано-вязем- 
ской желѣзной дороги: рѣшеніе окружна- 
го суда отмѣнить и въ искѣ отказать. 10) 
Вайнштейнъ съ Гофманъ: на основаніи
331 ст. дѣло изъ доклада исключить. 11) 
Клибанова съ Керенъ: рѣшеніе окружнаго 
суда утвердить. 12) Лопухова съ Обще- 
ствомъ рязанско-уральской жел. дороги: 
рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить и въ 
искѣ отказать.

По частнымъ жало.бамъ:
1) Кожухика: жалобу оставить безъ по- 

слѣд^твій. 2) Климова: постановленіе ре-
золюціи отложено до 18 мая. 3) Свириной: 
предоставить повѣренному Свириной мѣ- 
сячный срокъ на представленіе доказа- 
тельствъ о снятіи ареста. 4) Тиссена: оп- 
редѣленіе окружнаго суда отмѣнить и 
взыскать съ него и Багдера актоваго гер- 
боваго штрафа въ размѣрѣ 5 р. 5) Ляли- 
ныхъ: раврѣшить пензенскому окружному 
суду опросить стороны въ порядкѣ 1362 
ст гр. суд, 6) Крушиной съ Михайловымъ: 
апелляціонное производство признагь уни- 
чтоженнымъ. 7) Кассаціонная жалоба Ко- 
лычева по дѣлу съ конкурсомъ товзри- 
щ&ства сельскихъ хозяевъ: жалобѣ дать 
ходъ. 8) Общество рязанско-уральской 
жел. дороги съ Жеро: оставить безъ дзи- 
женія. 9) Зацаревскаго сельскаго обще- 
сііРЛ' съ Штанковымъ: дать ходъ. 10) 06- 
рхёства рязанско-урал. жел. дороги съ 
Чагановымъ: дать ходъ. 11) Самарской
казенной палаты о завѣщаніи Васильева: 
дать ходъ.

Объявленіе резолюціи по дѣлу Григорь- 
евой съ Поняковымъ: поручить тамбов-
скому окружному суду допросить свидѣ- 
теля. 2) Васильева съ рязанско-урал. жел. 
дорогой: рѣшеніе окружнаго суда отмѣ- 
нить и искъ удовлетворить въ суммѣ 675 
р. 3) Умнякова съ Михайловымъ: рѣшеніе
окружнаго суда отмѣнить и искъ удовле-' 
творить.

добскъ-ГІенза согласованы поѣзда главной 
линіи почтовый № 3/4 и донѣкоторой сто- 
псии скорыо №№ 2. 11 и 12.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
Н О М Е Р Ам .  И - Т Ю Р И Н А .

Семейныѳ тихіе (безусловно скромные).
Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. № 166. (Электрическое осзѣщеніе, 

паро-водяноѳ отопленіе).

Расписаніе поѣздовъ.
ряз.-урал. желѣзн дороги.

По мѣстному времени. Гфнходятъ въ Саратовъ:
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 5

Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ во .
1-мъ департаментѣ саратовской судебной , Расписаніѳ поѣз^овъ боковыхъ лмній.

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

нообразному ежедневному мекю. 884

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

• I I  „ Б Н Р Ій ”,
г. Оаратовъ, уголъ Московсгой и 

Алежсандров ул.
Приличеиъ, скроменъ и спокоенъ 

зо всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.

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

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, іш недорогак кухня. 

Телефонъ № 1—36, ванна, электрическо* 
освѣщеніе и посыльные.

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

ЦРИВОЛЖСКІЕ
, н @ ю т ж
| противъ пароходныхъ купеческихъ и дру 
Ігихъ пассажирскихъ пристаней. Чисто се 
| мейные, спокойные. Чудный видъ на Вол 
гу. Чистый воздухъ. Ежеминутное сообще- 

д ніе съ центромъ города трамваемъ, оста 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут|новка у подъѣзда ѣдущимъ съ вокзала 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. в [ жел дор. на пароходы, до номеровъ трам- 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. у тр а ; вай № 2-й можетъ проѣхать за 5 к. Цѣны 
№ 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут 1 
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ ГІо- 
кровской сл. черезъ Волгу съ помощью 
парохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня.
№ 5 почтовый изъ Уральска (отъ По- 
кровской сл. черезъ Волгу съ передаточя 
иоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра Отходятъ нзъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в 
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч 
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в 

САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ СЛОБ.
Прибытіе въ Саратовъ.

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

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

» В „ 6 „ 3 „ дня.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.

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

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

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

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

7 ч. 53 м. вечера.
АТКАРСКЪ-БАЛАНДА.

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

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

11 ч. 58 м. утра.

Квартира сдается
верхъ, удобн., 3 коми., во дворѣ. 
М. Кострижн., № 4-6. Условія на 
мѣстѣ отъ 2 до 7 час. веч. 3565

ш н -ш з п
М А Ш

и колесныя мази
предлагаетъ складъ

В. Н. З ы к о в а
Чаеовенная между Вольской и 

Ильинской. Телеф. № 380.

Управлеиіе Ряз.-Ур, ж. дор.
пр инимаетъ вывѣску всякаго ро- 
да объявленій и плакатозъ въ 
станціонныхъ зданіяхъ, на плат- 
формахъ и внутри пассажирскихъ 
вагововъ, а также постановку вы- 
вѣсокъ на станціонныхъ территорі- 
яхъ и вдоль путей на перегонахъ.

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 указаніемъ, 
—гііѢ желательно помѣстить 
объявленія, при че*мъ,—•-если на 
станціяхъ,—то на какихъ именно, 
а, если внутги вагоновъ,-~то ка- 
кихъ классовъ и на какихъ ли- 
ніяхъ дороги, а также—на какой 

Плата за вывѣску—посрокъ.
соглашенію. 3484К У М Ы С Ь

тургайск. бл. ст. Гамалѣевка, та- 
шкент. ж. д., Самар. губ., высок.,
здор. мѣст., отдѣл. помѣщ., полн. каменно-угольная, безводная ди- 
пансюнъ, постоян. врачъ, жУмысъ; С Т И Л И р 0 в а н н а Я у  удобна для т.редо- 
въ неогранич. колич. Сезонъ съ | Храненія отъ гніенія, а для оара- 
15 мая ио 20 авг. Поосп. высьіт.? даетъ хорошій черный цвѣтъ 
по требован. А. Т. Елисѣевъ. 3157у ^ ^

С М О Л А  Г А З О В А Я ,

въ продажѣ имѣется только
с д аю тся  |у К. К, Деттерера.

~ ----------   ! Дарицынская улица.Комнаты _ _ _ _ _ _ _ _
Ильинская, у г. Б.-Казачьей, д. 56, | тт \ X I  Т/Г съ обстановкой 
2-й д. отъ угла, на верху. 5614 Д  хѵ  М. 1:1 и комнаты сда-

со столомъ.і

П п п  П Я Р Т Р Я  г п и й г !  Іются въ Раз^ойщинѣ, ряз.ур. ж. д.і ф и д а і з і и н  ь р у о ъ .  }у в. и. мироноѵа. зз?7
Снравиіься. Московская ул., 35, У ВІцгіш і#то$ъсіиі^ів. д Булыгиной. утеряны

ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШОВЪ- 
ХАРЬКОВЪ. 

Отправленіе
Изъ

ІІензы.
Изъ 

Ртищева. 
11 ч. 33 м. у. 
3 ч. 53* м. н. 

Отправленіе.
Изъ 

Ртищева,
6 ч. 47 м. в. 
3 ч. 47 м. н

палаты 11 мая.
ГІо апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Дѣло по иску Максимовыхъ съ Лагу- 
нинымъ: постановленіе резолюціи отложе- 
но на 22 мая. 2) Общасгво крестьянъ се 
ла Заулокъ съ Новосельцевой: рѣшеніе Поч. п. 5 ч. 18 м. у. 
окружнаго суда утвердить. 3) Дикушкина Пас. п. 7 ч. 43 м. в. 
съ Борисовымъ: рѣшеніе окружнаго суда I 
утвердить. 4) По дѣлу Пронина съ Мей-1 Изъ
гель: дѣло производствомъ пріостановить.! Балашэва.
5) Селиванова съ красноярскимъ город- Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 
скимъ обіцествомъ: рѣшеніе окружнаго су- ІІас. п. 8 ч. 53 м. в.. 
да утвердить. 6) Глотова съ Колпаковой: В і прямохмъ сообщеніи Саратовъ-Харь
постановленіе резолюціи отложено до 18 ковъ согласованы поѣзда № 9 и 10, нахо 
мая. 7) Вейнеръ съ Золотаревымъ. предо- дящіе^я въ двш еніи между между Сара 
ставить повѣренному истцевой стороны товомъ и Ртищево.
представить къ дѣлу тотъ счетъ, о ко- ^ В ъ  сообщеніи Саратовъ-Ртищево-Сер

Прибытіе.
Въ

Балашовъ.
4 ч. 13 м. д. 
8 ч. 23 м. у. 

ГІрибытіе. 
Въ 

Пензу.
12 ч. 23 м .н. 
9 ч. 18 м. у.

номерамъ самыя умѣренныя. 3289

. Д А Ч И
гдаются на 1-ый Гуселкѣ, сухая 
здоровая мѣстность. Узнать въ 
гост. Митрофанова. _______3559

00 ю ю 00

вся обстановка и другія вещя. 
Б.-Казачья, 41, (верхъ), уг. Алекс.

„РОССІЯ" 
П. і. вштии

Телефонъ № 15, 11—26.
Около 100 отлично меблированныхъ ком 
натъ, современный комфортъ, вѣжливая 
и внимательная прислуга, комиссіонеры. 
носыльные, центральное водяное отопленіе. 
подъемная машина, электрич. освѣщеніе, 
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ 
При продолжительномъ пребываніи выгод 
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія 
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ. 
Изящный и уютный первоклас ресторанъ

У І  

№  ^

© ^Р-і ссо  ^
Е"1 м
§ 1

8  оЗ Ятл1=3 ^
• ч>=з т

* §  
I *03О 4& 
ьЧ оРЗ Н

_  _4  « м 
^  о  ®^  со М й го О !ГЙ

§ •*  ^  Ы  859 ен 
«2 «в д№ СО Сб

з к

ЛИСТОКЪ ЗАВОЛЖЬЯ.
СШИ. О в Ц Ш І Я .

ратива ѣашлись враги—прежніе крестьяне 
благодѣтели, которые сбывали свой зале- 
жавшій товаръ по тройнымъ цѣнамъ.

Въ теченіе 3 мѣсяцевъ косперативъ 
возросъ до 300 членовъ Т-во ждетъ отъ ново

! Алексѣевъ сообщнлъ Сусликову, что его 
хозяинъ желаетъ производить въ заволж- 

<іЬп% нашихъ коррвспондентовъ». скомъ краѣ закупку скота и продавать! узенскаго земства на комиссію сельско-хо- 
Для встрѣчи управляющаго продоволь- его въ столицахъ. Для этого онъ ищетъ зяйственныя машины и орѵдія. сарпинку, 

ственной частью г. Фриша и самарскаго компаніона и согласенъ предоставить капи-1 приготовивши для того необходимое помѣ- 
гѵбернатора г. Протасьева 17 мая прибылъ талъ въ 100 тысячъ рублей. Затѣмъ Алек- 1 щеніе.
въ слободу новоузенскій исправникъ г. ’ сѣевъ познакомилъ Сусликова со своимъ I _
Тараговъ | «хозяиномъ». Когда же между ними нача- ОРЛОВЪ-ГАЙ. На-дняхъ пишущій эти

* чебішн заиятія въ начадьныхъ лись комімерчесше переговоры, ДІтрейнбергъ строки былъ свидѣтелемъ какъ дурно 
школахъ закончились 15 мая, и школьни- иредложилъ Сусликову покупать въ степи доставляются корреспэндекцін адреса- 
ки расп^щены на лѣтнія каникулы. , скотъ за фалыпивыя деньги, которыя сре- тамъ въ нашей слободѣ И-го мая въ

06ъ изыскаяіяхъ воды. Первое со- ди степняковъ и киргизовъ не вызовутъ1 лавку Общества потребителей къ вечеру 
вѣщаніе съ участіемъ гидротехника г. Иса- никакого сомнѣнія. Огъ такого предложе-! приходитъ одинъ человѣкъ изъ кредитнаго 
кова, состоялось въ помѣщенш волостного нія Сусликовъ отказался, но переписку съ товарищества и подаетъ кассирѵ счетъ 
правленш. Па совѣіпаніе явилось около ПІтрейнбергомъ велъ и нѣсколько разъ по саоатовской гЬиомы и (іѵбликятъ- вге что 
100 крестьянъ. Нѣкоторые желаютъ, что- его вызову ѣздилъ въ Харьковъ. *Въ это было распечатано 2 Ж ь конвер?а? На 
бы на ихъ хуторахъ оыли произведены время они уговорились, Штрейнбергъ прі- вопросъ, почему доставили безъ конверта 
буровыя изысканія. Г. Исаковъ заявилъ, ѣхалъ къ Сусликову въ Новоузенскъ. Сю- и распечатаннымъ, пришедшій отвѣтилъ что 
что одному мастеру по изысканио едва мож- да «капиталистъ» пріѣхалъ 2 мая, остано- деСятникъ принесъ корреспонденціи рас- 
но будетъ управиться въ 2 года. Я. П. вился въ номерахъ Еадушкина и началъ печатанными
Зоря говоритъ, что относительно подпоч- печатать въ присутствіи Сусликова на при-! Наша слобода имѣетъ до 16 тысячъ 
венной воды крестьяне слободы находятся везенной съ собой машинѣ фальшивые! ЖИтелей, и сколько коммерческихъ людей 
далеко не въ одинаковыхъ условіяхъ. Въ кредитяые билеты. Какъ уже сообщалось, не Имѣютъ разсыльнаго при почтовой кон- 
мѣстности Березовое колодцы отрубщикамъ вмѣсто фальшивыхъ кредитокъ Сусликовъ торѣ. Имѣется всего одинъ почтальонъ, 
приходиіся рыть на глубинѣ 2 0 -2 4  са- получилъ пачку чистой бумаги, выкрашен-! Е0т0рый за 50 верстъ ѣздитъ за почтой 
женъ, а около Нахоя 3 4 сажени. Было ную съ боковъ иодъ цвѣтъ кредитокъ и въ Дергачи три раза въ недѣлю. Емѵ ра- 
высказано пожеланіе, чтобы въ первую имѣвшую лишь по одному настоящему би- зумѣется, разносить кекогда, и корреспон- 
очередь буровыя изысканш производились лету съ каждой стороны пачки. :денція цѢликомъ сваливается въ сельское
въ такихъ мѣстахъ, гдѣ подпочвенная во- Арестованный «капиталистъ», называв- правленіе, а оттуда ее раздадутъ старымъ, 
да находится глубоко, и просить прислать шійся Штрейнбергомъ, оказался нѣкіимъ неграмотнымъ десятникамъ, иони бродятъ 
для этихъ работъ 5 человѣкъ гидротехни- Шприцемъ, а его «приказчикъ» Бутущен- 1 по улицамъ, просятъ каждаго встрѣчнаго 
вовъ. Послѣ продолжительныхъ дебатовъ ко. Ооа они заключены въ новоузенскую разобрать, кому письмо адресовано: грамо- 
совѣщаніемъ рѣшено. 1) ходатайствовать о тюрьму. По виду оба они представляли бо- тев разобралъ, а десятскій прошелъ 100 
скорѣйшемъ командированш въ слободу гатыхъ людей, г,ъ дорогими перстнями и шаговЪ /опять забылъ. Письмо и попа- 
мияистерствомъ земледѣлія партш гидротех- прекрасными костюмами, оба среднихъ даетъ адресату черезъ недѣлю или черезъ 
никовъ, которые должны занятся буро- лѣтъ. Сусликовъ оставленъ на свободѣ 4 « щ ъ  а то и нропадаетъ совсѣмъ.
выми изысканшми; 2) просить гидротех- — і _  Станиія Коаснын Нѵтт, кякт̂  тпян-
ника г. Исакова ускорить предварительное БАЛАКОВО. Безъ путей сообщенія. зитнаЯ) всегда обильна пассажирами, ѣду- 
ознакомленіе съ покровскими полями, 3) Наша дамба прежде такъ не страдала отъ щими на Саратовъ—Астрахань и Ново- 
созвать новое совѣщаніе по вопросу, гдѣи полой воды, какъ въ нынѣшнемъ году. у3енскія Степи чрезъ ст. Александровъ-Гай. 
какимъ порядкокъ начать работы Теперь вода спадаетъ, и уже обнаружены /  Помѣщеніе вокзала очень тѣсно, такъ

. попечнтелеи Понров- во многихъ мѣстахъ поврежденія, но осо- что нассажиры 3 класса зиму и лѣто де-
скои церкви рѣшено строить съ будущаго бенно пострадалъ одинъ мостъ, почти со-'ЖѴпЯТЪ на платформѣ 
года новую колокольню на мѣстѣ старой. вершенно разр/шенный. Ремонтъ дамбы; Вообще эта станція'совершенно не при-

Р Г Н° Р ^ ь  лежитъ, какъ извѣстно, на обязанности способлена къ массоВому передвиженію. 
иодписные листы. На постройку колоколь- нашего уѣзднаго земства, и вотъ теперь Администраціей дороги лавно поизнанк 
ви пока имѣется только тысяча рублей, всѣхъ интересуетъ вопросъ, поспѣшитъ-ли эти неудобства но съ уіучшеніемъ дѣоа 
ассигнованная покровскимъ сельскимъ схо- земство приступить къ ремонту или по не двигается ’ ручшеніемъ дъла
ДОМЪ. ------ - й    —

— Работа въ мѣстныхъ парикмахер-
скихъ не прекращалась добровольно въ 
теченіе всего дня и относительно празднич- 
ной работы соглашенія между парикмахе- 
рами не послѣдовало. Теперь получено рас- 
поряженіе губернатора, чтобы парикмахер- 
скія въ праздничные дни въ слободѣ не 
открывались на цѣлый день. Парикмахеры 
просятъ губернатора, чтобы въ праздники 
имъ разрѣшалось открывать заведенія съ 
10 до 2 часовъ дня.

— У насъ было напечатаяо сообщеніе 
объ арестѣ на станціи Покровская слобо- 
Да двухъ аферистовъ,обманувшихъ въ Но- 
воузенскѣ богатого торговца путемъ мо- 
шеннической продѣлки съ продажей фаль- 
шивыхь денегъ. Фамилія этого торговца—

обыкновенію будетъ этимъ дѣломъ мед-
лить. Сейчасъ пассажирамъ придется до Въ іюнѣ |і|< ваК ііщ іі ѴбЯИТІІНН 
сломаннаго моста ѣхать на извозчикахт, сего года ІІЪОІІІІІІІІІД* І\І)У ріЕ і|іУ 9 
затѣмъ черезъ ерикъ, гдѣ былъ мостъ, пе- верхъ, занимаемая Н-ми Д. Е. Думлеръ, 
реправиться по водѣ на лодкахъ, а затѣмъ удобная подъ торг. заведеніе, банкъ и ир. 
уже до конторокъ саженей 150—200 по Согласенъ на передѣлку комнатъ. Спросить 
образу пѣшаго хожденія, такъ какъ по ту въ щепномъ ряду А. А. Панченко, 2867
3 0Н5д “ !чиковъгбыть не М0'жетъ. А какое затрудненіе буДетъ съ до- ской) 19 мая, въ 1 ч. дня, назначены
ставкой товаровъ при такихъ условіяхъ? явв а  ЩЩі р  щм

Вопросъ о лодочникахъ—это больной I  | і  І®  1 ш І
вопросъ въ мѣстной жизни, и нашемѵ го- „„„ ™ ____  . ’ ш ‘и на печныя, малярныя и водопроводныяродскому самоуправлешю надлежитъ обя- работы на сумму 2800 руб. 3498
зательно его упорядочить, чгобы вырвать 
публику изъ рукъ самоуправной оравы 
лодочкиковъ. Мѣстныя пароходныя при- 
стани, какъ извѣстно, серьезно пострадали 

. . отъ бури, и до сихъ поръ еще купеческая „ ..
Сусликовъ. Въ Новоузенскѣ онъ имѣетъ пристань не функціонируетъ, а также и у 7 комнатъ> низъ і‘'0дъ банкомъ Обіц. Вз. 
колбасную и разбогатѣлъ сравнительно не-. «Самолета» она не въ полной исправ- ^Ред- съ Дентральнымъ отопленіемъ, можно 
давно. Ему случалось бывать въ Москвѣ, ‘ ности. ПЛІИ.ІйПРНЭиНЧ. Справиться у Федо

  | ІШ Д  РІЧИІ и эИ П  0» ра Андреевича Ухи-
Н080УЗЕНСКІЙ У. Въ селѣ Харьковкѣ'®3 въ банкѣ или на Д0МУ* 3549

съ 12 февраля с. г. открыло свои дѣйствія ! 
кредитное товарищество при наличности 
23-хъ членовъ. У вновь открытаго коопе-

гдѣ онъ продавалъ мясной скотъ. Тамъ 
онъ познакомился съ нѣкіимъ Николаемъ 
Алексѣевымъ, отрекомендовавшимся служа- 
щимъ ІІІтрейнберга, владѣльца крупнаго 
капитала. *

Готовлю и репет.
во всѣ уч. з а в , тамъ-же групп, 
занятія. М. Сергіевск., № 52, кв. 3, 
вид. до 11 ч. д. дня. 3560

Сдается квартира,
всѣ удобства; 5 6 и 7 комн Пан- 
яратьевская ул., д. Крыжиманце- 
ва, № 22 и 26. 3561

верховоі киргизскій меринъ, 
хорошо выѣзжан- 

ный продается. Спросить: Воль-
ская, 4, заводскія конюшни, кв. 
Шахматова. 3563
НікШШЯ интеллигентнэя, моло- 
11 в і п Пй  дая барышня, ищетъ
мѣсто банной или' гувернанткой. 
Согласна въ отъѣздъ. Адр.: Часо- 
венная, № 48, кв. № 1. 1 3570

С п ѣ ш н о до 22-го мая, 
П Р О Д А Ю Т С Я :

П ІЯ Н И Н П  буфетъ, цвѣты и ш а п п п и ,  Др_ Московская ул.,
домъ № 15. 3575

д я ч и
новыя, двѣ послѣднія по 8 комн. 
сдаются, на Малой Кумысной по- 
лянѣ, о цѣнѣ узнать подъ окруж- 
кымъ судомъ торговля С. Зай- 
це*>а съ С-ми. 3564

3 вексеяя 
выданные 

саратов. мѣщан. Вассой Макаров- 
ной Арановой Константину Ми 
трофановичѵ Лелекову, срок. 30 
августа 1913 г. 60 р. и 30 сент. 60 
руб. и 30 окт. 59 р. с. г. Прошу 
считать недѣйствительными; на- 
шедінаго прошу доставить въ маг. 
А.Ф. Финкъ и К° ддя Лелекова.3528

Трёбуется прикащикъ
знающій инструментально-скобя- 
ное дѣло. Магазинъ К. Г. Трей- 
балъ, Саратовъ. 3546
Оуічцврачебное кресло продает- 
и у іШ  ся.Митрофановская илощ. 
д № 20 3547

ГІРОДАЕТСЯ ТЕЛНА
2-хъ недѣль, породистая на племя. 
Крапивная, домъ № 43-й. 3544

ПвРвдаатся дана
(съ уступкой), Самаринская оста- 
новка трамвая. Спр. у П. А. въ 
ред. „Сар Л.“, отъ 1 до 3 час.

Подготовка

И Р О Д Д Ю Т С Я  
оть 60 к. саж. и дороже

иослѣдніе 17 участковъ съ лѣ- 
сомъ и безъ лѣса въ разсроч^у 
безъ процентовъ (въ Малой По- 
ливановкѣ). Всѣхъ утастковъ про- 
дано 115, выстроено до 60 шт., 
много вырыто колодцевъ, вода луч- 
шая на небольшой глубинѣ, оста- 
новка трамвая. Справляться въ 
воскресные дни на дачѣ Гульди- 
на и въ другіе дни въ магазинѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ, Москов- 
ская ул., д. Дружинина, телеф. № 
4—48. 2840

(при участЛ 
студ. и учит. 
спец.) во всѣ 

кл. сред. уч. зав.? спец. въ море- 
ходн., землем. и землед. уч., на 
зв. учит. 1 кл. чина. Иѵіѣются всѣ 
кл. принадл. Всѣ хлопоты по опред. 
въ уч. зав. бер. ка себя. Лично от- 
воз. наэкзам, Александо ,$л. Костр. 
д. № 14—16, во дв., кв. Шенбергъ,

СДАЕТСЯ ПОМЪЩЕНІЕ
ПОДЪ МАГАЗИНЪ съ квартирой 
или иодъ нивную и большое, свѣт- 
лое, теплое подвальное помѣщеніе 
подъ какую нибудь мастерскую 
или заведеніе, или складъ. Тутъ- 
же сдаются вновь отремонтирован- 
ныя 2 квар. въ 5 в 3 ком. Уголъ 
Никольскоі и Ёирпичной, 49, у 
Полубояринова. 1 3555

Рябинина № 5 (за мужскимъ мо- 
настыремъ, на горѣ). Можно 
имѣть столъ. 3493
Н ііш ц ц  комн.надачѣвъБ По- 
П У А П а  ливановкѣ. Б. Казачья, 
уг. Ильинскоі, д. № 68, кв. Гом- 
бергъ. 349(;
ПтЛПѲТГа квартира (верхъ), 
ѵ іД ІІь ІІЛ  ванная, 6 комнатъ, 
сухая, свѣтлая. Царидынская, 172. 
Условія во дворѣ, у управляю- 
щагл. 3485

Землемѣрно
чертежное

бнро землемѣровъ
Борисенко и Маилова

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

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

'Сдается квартира
5 комн. Констант., между Ильин 
ііамышин., № 63. ЗГ48

И К Р  А  3540
свѣжая зернистая 3 р. 50 к. ф 
ИКРА ястыковая свѣж. 2 р. ф. 

ИКРА паюсная лучшая получена

въ лавкѣ Бр. Г и л ь ц е в ы х ъ .  
Номера сдаются

на ходу, два этажа. Низъ можн^ 
подъ пивную; Ч&совен., 93. _3516

И А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ работъ

т т Ш  Ѳоиіяо
аринимаетъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневко отъ 9 ч. утра до 5 ч 
веч. Саратовъ. Константиновскаяг 
меж Вольсеой и Идьинсжой, д.
31. Телефочъ 2Я5. 1 ̂ 94

Продается иирпичъ
старый; уг. Ильинской и Крапив- 
ной, № 26, Павлова. 3517

Въ г Петровекѣ,
на Покровской площади рѣшитель- 
но продается дворовое мѣсто въ 
600 кв. саженъ съ постройками. 
Справиться тамъ-же у М. И. За- 
летаевой. 2847

Вдова больная
проситъ помощи у добрыхъ лю- 
дей. Пожертвован. оставлять въ 
к-рѣ „С.- Л.“ для Тимофеевой.

І/Ттттлг м^ сто конторщика или 
і і і ц ^  счетодовода, знаю бух- 
гадтерское дѣло, долгол. практи- 
ка. Имѣю хорошую атт. Адр.: Ли- 
повка, Сар. уѣз., Содомское вол. 
пр. с. Всеволодчино А. В. Мези- 
ну. 3387

Продается домь
доходъ 3100 р., лучшая централь- 
ная ул.; казенн. учр. и базаръ 
рядомъ. Б. Кострижн., 2-й отъ 
Ильинской № 74—76. 3285

Спеціально принимаю кроить 
и шить на У Е V  П Ц

мебель 1  С А  н  Оі
Чернышева, уг. Часовен. Пріютск,
домъ № 78, кв. 3. 3347

Круги, плават. пояса, непро- 
мокаемыя пальто, военныя и 
статскія, мужскія и дамскія, 
кожаныя куртки и брюки, 
пыльники, чепцы для купанья, 
губки, люфа, души, ванны, до- 
рожн. погребцы, ремни, подушки.

Депо перчатонъ

Р . Ш Т Р О Л Ь ,
ТРАКТИРЪ ПЕРЕДАЕТСЯ

съ обстановкой, чудная квартира,, і

большая квартира, 
вновь отремонт., въ
7 комн., со всѣми Сарат., Александр. у., д. Тилло.

м п ■ ?̂0 '̂ ^г' Гимназич. иір0дается дворовое мѣсто. Сим-|и^;Сертіевск°й, домъ Общества^І1̂ ^  ул г близъ Горно^  д.
№ 2-й, о дѣнѣ можно узнать тамъ- 

ур.!же во всякое время. 3476билліардъ. Адр. узнать въ конторѣ Т т д̂енгъ моск' ^н’та даетъ, ™ 
«Сар. Листка». 3434 >  _п0 _зав'...^спецЛ О Т ’ 2 ѵ Р п і і і в е о п  и на выгодныхъ ус-

4 пггт,о т , „ , , (Г, ■і“ ат" РУ«0- Здѣсь-же ур. нов. яз. Ь П Ъ Ш Н О  ловіяхъ продается
АгІЬдІА пО АіШ , Митроф. пл. д. № 19 (за дирк.), ДОмъ. Крапивная, д. № 40, Соко_

3444 ^ова. Условія узнать: Провіант_абессин., поглощающ" кв. 4 .
шахто-желѣзо-бетон.,- ская, д: № 14, Артемьева, кв. Со'

3182центообѣжн наоосы*! Сдаетея квартира, *ж
волоснабжен канали нал^зація’ всѣ удо6' Константин., сы: 
зан лачъ сел и гоБ 53‘ 0бъ услов' узн> тамъ же у I  I
Гидротех ’ А А Бо Д°М0ХС)3-...В0М г * - « ...... 3396 Н у Ж Н а

бровичъ. (Іаратовъ,- 
Гоголевская, 82. 8990

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

З Е І Д Я
400 дес. (126 дес. лѣсу) съ по- 
стройками въ Саратовской губ., 
Вольска^о у., Колоярской вол., въ 
дер. Кошлейка, продается по 250 
руб. десятина за наличныя. Зем- 
ля безъ долгу. Письменно: С.-ГІе- 
тербургъ, Милліонная ул., № 7, 
С. И. Кобякову. 3329

І і р я п т м п з  барск. сдается, 
І і о а | І  8 г і р а  верхъ 7 комн., всѣ

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

ш ш

барск.
удобст., элёктрич. освѣщ., Угодни- 6— 7 ком. съ 1 авг. с. г. въ райн.

жовокая ул., № 26.____________3208 между Ильин., Собори., Цариц. и
Конст. ул. Контрактъ на 3—5 л. 
намѣр. заключ. теперь. Съ предл. 
обращ. Грошовая ул., № 45, д-ръ 
Уникель. 3098

До 100.000 руб.
отдаются по 1-й закладной изъ 
6^2 проц. Справиться у нотаріуса 
А. Л Морозова._______  3464

в ы с а д к и  Е Е
будутъ продаваться съ 15-го мая. 
Митрофаніевская площ., уг. Мир- 
наго переулка, № 4. 3000

По случаго отъѣзда
продается домашняя обстановка. 
Б.-Сергіевская, домъ 75, во дворѣ 
флигель.__________ 3462

шарабанъ, ли- 
нейка, телѣжка 

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

Продаются

желаю снять дачу близъ трамвая 
Адр. въ редакціи, для А. М. 2576

Ж е л а ю
аолуч. мѣсто швейц., сторожа, раз 
сыяьн. съ неб. зал., зкел. въ отъ- 
ѣздъ. Адр. ост. въ кон. «С. I.» 
для В. 3506

Квартира сдается
6 ком. сред. величияы ц. 70 р. 
ванна, электрич., канализ. ІІріют- 
ская ул., д. Щербакова, № 37 меж. 
Царицынск. и Введенской. 350В

/у

ЗДПУСКЙЙТЕ НИКОГДЯ ПРОСТУДЬІ
НО ПРИНИМАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО |

,
ш і

ПРИ КАШЛІЬ,ХРИПОТП),КАТТАРРАХЪвооыцепри 
ЗЯБОЛІЬВйНІЯХЪДЫХйТЕЛЬНЫХІнГОРЛОВЬІХЬОРГЯНОВЪ.
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕ/ІЬКО ИМЯ Д -  Г О М М Е Л Я .  ^

М % % % % % % % % % % % % % % % Щ

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪФ
Ф
мМмМММм
мм,
м

Р У С С К А ГО  Х О Л С Т А ,
брезента, равентуха. парусины

нъшковъ ЛЫІЯНЫХЪ,
готовыхъ Б Р Е З Е Н Т О В Ъ  возовыхъ и бунтозыхъ.

НОВООТЬ: получено цвѣтное плані,евое брезентовое полотно. 

Приним ются заказы на воевозм. паруса, брезенты и мѣшки.

МАГАЗИНЪ

я .  я .  в о р о б ь е в о .
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ № 430.

Ф
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

—  Говорю тебѣ, пріятел 
по секрету: покупай сапожш 
кремъ „ Г в л іо в ъ “ фабрики К 
лера. О нъ втрое деш евле загр 
ничнаго, а обувь отдѣлывает: 
пож алуй, ещ е лучш е. Я  по| 
паю его, а барину ставлю  
сч етъ  какъ за заграничны] 
О стается въэконом іи  порядоч

С м отри-ж е, помни:и ГЕЛЮСЪК фабрики Р .К ё л е р ъ й К '

П [ТОЛІІТІЯСіроителыый іаневь 
КІІЧЪНЗЪ ПЕСКУ И1 3 ВЕСТИ!

производство весьмя доходное.
Ничтожная затрата! Простѣйшій слособъ нроизв^дст- 

ва! Наилучшій иродуктъ!
Машииное оборудованіе | / Л І І 1 | І І І / Х

доставляётъ Ч г і»  *  І І П Я і І  Г І I V  М
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Гер- 
манія). Первый и самый значительный въ мірѣ спе- 
ціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ироиз- 

водства кирпича изъ песку и извести 
Лучшія реферѳнціи і* і  і* 1600 РАБОЧИХЪ. 
К. 212 Каталоги съ подробнымъ описаніемъ вы-

сылаются безплатно. 3309

И И И Ы И И Е И К И И О К а і :
Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В И Г А Т Е Л И

і

ІШЙТЪ
й
я
й

Ж н:

для мельницъ, заводовъ, элек- 
_  тричеств^ и проч.

ПОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
В ъ Р о с с і и  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .

^Комплектныя крестьянскія мепьницЫ.-.,
Русско-Американское Т-во Тепловыхъ Двигателей. |

Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для теле- Г 
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ“.—Отдѣленіе: Москва, Мясниц-1 
кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Москва, „Радвигъ“. 1108 [

Магазннъ К Й М Е Р Я .
Московская ул., противъ городской управы.

Понупка и лродажа случайныхъ вещей,
гдѣ калсдый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро| 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цуШ|Р< 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажѳ| 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проѵ 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар 
шавскія и мѣстн., матрацы иружин., мочальн. и изъ волоса. Гото| 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч,] 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммсфі 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр, 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. веіци. Гіоку 
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камнн, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. ІТрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138

в Н Н і И Ш Ш Н Н Ж М

* ж ш я т  Нонтооы заввдз; 9

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

Ппедставктели: *

ф

С. П. Петровъ, слоб. Покровскаіцж 
Уральскъ. Т. М. ІПаровъ—г. Цари-“  
йынъ. Гер. Баевъ —т. Баку. А 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

Модель 1913 года,
„Русснія Дизель“;

расходуетъ оеоло */* ф. на л.
силу въ часъ.

в

І 4 « М

Ізвій Візимнаго [щахавого Общеава „РУСЬ‘
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, ^  

главнымъ агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назначенъ

Константинъ Константиновичъ Деттереръ.
Царвцынская, 99. Телеф. 247.

Общество принвмаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ усй 
віяхъ недвижим. и движимыя имущества, какъ-то: строенія и слу#' 
бы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость яЩ 
п. Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на с* 
бя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смысЛ* 
суммы круговой поруки и не отвѣчая за убытки, какъ-бы велй^ 
они ни были, пользуются не только въ иачалѣ, при вступлѳніи в* 
члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегоД#0 
изъ чистой прибыли Общества дивидендъ, который ндзначенъ я* ^ 
погашеніе преміи. послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуюТс* 
черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшаі#щаго голоса на 
щихъ собраніяхъ. Главная задача Общества, кавъ оонованиаго 
взавмныхъ началахъ и нѳ преслѣдующаго никакихъ матеріальны^ 
выгодъ, стремленіе не только къ постепенному пониженію страхо, 
выхъ платежей, но и къ совершенно*у ихъ прекращенію, при че^ 
имущество страхователя остается застрахованнымъ по безялатному 
полису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезлечиваетсл 
какъ капиталомъ Общества, гакъ и перестрахованіемъ рисковъ 

заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Ь і й і  ^пакош г щ т ш
по городу и на дачи съ отвѣтственностью артели.

САРАТОВСКАЯ

БИРЖ ЕВАЯ АРТЕЛІ
(БЫВШ. ТРУДОВАЯ)

Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—8

Р%%%%%%%%%%%%%%%%^

фарыа сущестбушъ с» 1881 і.
•  вз ш і работы ?доето8вз шшкгь вѵкп 

01 й-ЯШРБУРПі 8 ПАРЙНГЬ 1908 Г. 

МНГЮИМЪ ШЛЯПЪ

А . А . Л О Н О І И А Р Е В Д
В Ъ  О А Р А Т О В Ѣ ,

Я к к с л ь с н а ю  | о ч  д о в т  О к г г в р а я о я о О  оддаин»

им вю тся къ  н я а о я щ е м г  СЕЗОНУ 
ЕСѢ НОВОСТИ ЭДСОЕО&Ъ.

ЦЬНЫ НЕДОРОГА

№

0

*
И

К

Открыта подписка на крестьянскую и рабочую газету народниче-
скаго направленія

Т р у д о в о й  Г о л о с ъ .
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ первыхъ 10-ти номерахъ были напечатаны сгатьи: Н. А.,
С. Блеклова, Бор. Воронова, Н. Жихарева, В. Зушина, Игнатьева: 
Ив. Кузьмина, Керосиныча, И. Р. Кутскаго, В. Л., С. Мстиславска 
го Малѣича, Н. Ракитникова, И. Ракитниковой, Ѳ. Ртищева, д. 
Снѣгирева, С. Стрижева, Б. Степанова, Е. Сталинскаго. Стихотвор.: 

Басманова, Скалозуба, Б. Василеостровскаго, Раб. Д. 0.. Д. ІІро* 
хороча. 1 і  Разск.: Ст. Жеромскаго К. Тетмайера, Климыча,
Ив. Франко, Б. Степанова, М. Л., Ѳ, Хмураго. Постоянные отдѣлы: 
Изъ-за границы (собств. корресп.), Хроника. Рабочая жизнь. Про- 
винція (собств. корресп.).

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Съ 1-го апрѣля до конца года 1 р. 90

и нак.. на 6 мѣс. 1 р. 30 к., на 8 мѣс. 70 к.
За границу: до конца года 8 руб., на полгода 2 руб. 

мѣсяца 1 руб.
 Огдѣльные №№ по 5 к о п . -----

Объявленія принимаются: на первой страницѣ 60 к., на по*
слѣдней страницѣ 30 к. за строку нонпарели. л

Адресъ конторы и редакціи: Спб., Стрѣльнинская ул., д. 10, кв. 1.

Типографія <Саратовскаго Листка>.


