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В ъ с г н и к ъ
Ш а  отдількьщъ тттъ въ к іо сш ъ  и у

иосчишъ 3  КвйІЙЮ,

е у б б о т а , В - г о  ш і р і л я
1 9 1 3  года.

толефонъ решкціи и инторы № 1— 98 .
ШШВЯ

ГРІІДІІЗІІІ ІГвГРМИІ 8 1  7 вЩЛЕВіаіЪ.
 ) Суббота 27-го апрѣля. ) - --------

Міровая сенсація! 1 -й разъ въ Саратовѣ! Небывалая уголовпая драма изъ за- 
хватывающихъ приключеній сыщиковъ и грабителей. Въ 3-хъ отдѣленіяхъ. 
Чтобы исполнить эту картипу Акціонериое Общество Гомонъ въ Парижѣ сдѣ- 
лало колосальные расходы, и сообщаетъ, что эта картина превзошла все ви- 
дѣнное. Право ностановки ея прннадлежитъ исключпт. Художествен. театру: ДДЪ ПРЕСТУПЛЕНЕМ Дирекція Художественнаго театра сообщаетъ, что со дня открытія Художественнаго 

театра величайшій успѣхъ и сборы далъ «Сатана», кто вндѣлъ, и кто еще не видѣлъ, 
спѣшите видѣть, еще повторяться не бѵдѳтъ, въ 3-хъ отдѣленіяхъ:

С А Т А Н А  С О П Е Р Н И К Ъ  Н Е Б А .
 ) 0  Т Д ѣ  Л Е Н I  Ё  7 - о е. ( - - —

ПОСЛЪДНШ НОВОСТИ ПАТЕ ШУРНАЛА. к ™ ‘ НАСЛЪДСТВО.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н н ц ы .

ІІІ ш з ш Щм го і і

К о м и с с іо н е р ъ  Г о с у д а р с тв е н н о й  т н п о гр а ф іи . 
Сараговъ. ійосковскаяул., Пассэжъ, прот. Окружнаго суда. Телѳфонъ2І6.

Вереіцагииъ В. А. Русская карикатураг 
т. Ш. А. 0. Орловскій. 1913. Ц. 4 р. 50 к.

Вёрховскій Н. П. 24-хъ часовоѳ исчисле- 
ніе времени сутокъ. Ц. 50 к.

Баяиъ-Рославлевъ. Пыль. Сборникъ по- 
литическихь статей 1907—1912 г.г. Ц. 1 р. 
1913 г.

Бергсоиъ А. Воспоминаніе настояіцаго. 
1913. Ц. 50 а.

Бговичъ М. Члены Государственной Думы 
(Портрегы и біографіи). Четвертый созывъ. 
1912—1917 г. ,1913. Ц. 50 к.

Болотовъ В Лекціи по исторій древней 
деркви, ч. ПІ. Исторія церкви въ періодъ 
вселенскихъ соборовъ. 1913. Ц. 2 р.

Бубликовъ М. и Гольденбергъ Н. Біо- 
графіи рѵсскихъ образцовыхъ писателей, 
вып 1 а II. 1913. Ц. по 25 к.

Вахтеровъ В. П. Основы новой педагоги- 
киг т. I. 1913. Ц 1 р. 60 к.

Пнсы»а Высочайшихъ Особъ къ графи- 
нѣ А. С. Протасовой. 1913. Ц. 10 р.

Винниченко 8 . Разсказы, т. Ш. 1913. Ц. 
1 р. 25 к.

Воздухоплаватель № 4, 1913. Ц. 50 к. 
Волжниъ В. А. Послѣдніе разсказы. 1913. 

Ц. 1 р.
_ Вороновъ Г. А. Мѣсторожденія нефти въ 

Уральской области. 1913. Ц. 1 р.
Геръ А. Театральная хрестоматія, ч. I. 

(Декламаціонная). 1913. 1 р. 50 к.
Голландская Э. Разсказы, т. II. 1913. 

Ц. 1 р. 25 к.
Гольдельнзанъ С. И. Кунрнцъ А. Н. и др. 

Хрестоматія по экономической политикѣ, т. 
I. Экономія промышленности. 1913. Ц. 3 р. 
50 коп.

Гольденбаргъ I. Реформа тѣлесныхъ на- 
казаній. Ц. 60 к.

Гофунгъ Е. Основы протезнаго зубовра- 
чеванія. Ц. 1 р. 45 к.

ГрачевъШ. Удобреніе иобработка ночвъ. 
1913. Ц. 50 р.

Гущннъ Ф. Н. Этюды по вопросамъ во- 
кальнаго искусства. *1913. Ц. 2 р.

Дамасское ритуальное убійство. (Прото- 
колы судопроизводства по дѣлу объ исчез* 
новеніи капуцина о. Ѳомы и его слуги 
йбрагима Амара въ Дамаскѣ въ 1840 г.). 
1913. Ц. 1 р.

Дейнлейнъ В. Паровыя турбпны въ раз- 
личныхъ условіяхъ ихъ работы. 1912 г. 
Ц. 25 к.

Договоры о правѣ застройки по герман- 
скому законодательству. 1913. Ц. 50 к.

Эрасто-Слуцкій й. Культъ жизни. (йс- 
кусство не старѣть). 1912. Ц. 1 р.

Ждансвъ Л. Собр. сочинен. т. III. Осаж- 
денная Варшава. гоманъ-хроника. (1830*— 
1831). 1913. Ц. 1  р. 50 к.

Нгиатьевъ Е. И. Математическая хре* 
стоматія. Ен. 1. Арифметика. 1913 г. Ц. 
1  руб.

Кагаровъ Е. Культъ фетишей, растеній 
и животныхъ въ Древней Греціи 1913 г. 
Ц. 2 р. 50 к.

Кайгородовъ Д. Наши лѣтніе цвѣты. По- 
пулярные очерки. 1913 г, Ц. і р.

Касснсъ Ж. Положеніе русской торговли 
и состояніе шелководства въ Сиоіи. *9Г3 г. 
Ц. 30 к.

Ключевскій 8 . Очерки и у-ст. .
Ц. 2 р. 50 к.

Коцентъ-Зелинскій В. А. Новѣйшія маши- 
ны и орудія для моторнаго хозяйства 1913 
г. Ц. 75 к.

Краевскій Б. Словообразованіе въ нѣмец- 
комъ языкѣ (этимологія). 1913 г. Ц. 60 к.

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А .  С

Послѣднш 3 гастроли русской ооеру,
27-го апрѣля 4-я гастроль артиста ймператорскихъ театровъ Е ,Э .  В Й Т Т И Н Г  йг

иН і о - Ч і о - С а н ъ “ ( м  -ме Баттерфлей).
Уч&ствуютъ: 0. Н. Нестеренко, М. М. Мартова, Е. Э. Виттингъ, В. А. Томскій, й . Н.

йгнатьевъ, М. П. Дейнеко и др.
28-го аирѣля послѣдняя прощальная гастроль артиста Императорскихъ театровъ Е. 3. 
Внттинга при участіи М. "А. Айхенвальдъ-Дубровской е А ида» , 29-го апрѣля послѣднЩ

оперный спектакль М н о и т ы . _____  2Я14

Семейный театръ „П Й Р К Ъ “.
Дирекція Д. Я. Винокурова и П. С. Семенова.

О т к р ы т іе  р е с т о р а н а  в ъ  с у б б о т у  2 7 - г о  а п р ѣ л я  1913  г о д а .  Оркестръ му- 
зыки. Грандіозный фейерверкъ пиротехника А. Ё. Шлегель. Роскошная программа си- 
нематографа. Начало гулянья въ 7 часовъ вечера. Входъ 15 кон. В ъ  г о с к р з с е и ь е  
2Е «го  а и р ѣ и я  о т м р ы т іе  т е а т р а .  Труппой артистовъ подъ режиссерствомъ Б. й . 

Борисова представлена будетъ веселая комедія боевая новинка:„ Т В О Д О Р Ъ  и К-о 5 Д " цереВ4 с . 0 . Сабурова.
По окончаніи слектакля д и в е р т и с м е и т ъ  м а б а р э  при участіи неподражаемой нѣ- 
мецкой субретки Мими Флорансъ, автора юмориста любимца московскон и петербург- 
ской публики Мирова-Савицкаго. Разнохарактерн. танцовщяцы Е. 0 . Стрѣльской и Л. 
3. Корольковой, куилетиста А. А. Донского и др. Фейерверкъ, синематографъ. оркестр.

музыки. Гуляніе съ 7 час. вечера. Входъ въ оадъ 20 коп. 2^34

М я ц  д-ра 1 .1 .  Н І З І І .
сіз н ѳ р е н ы г л ъ  и в н у т р ен н и іѵ іъ  б о л ѣ з н я м ъ .

ПринимаіЬтся постоянные и приходящіе больные. § З Й П П П 1Г Ц | 7 С У І | | |  А  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. О У Д У п С і  і к О  11 г і Ц  гІ«
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о). 
Ѵ Г П Ё К и Р  П к І Я  й  й  У  У  к і  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
У І  Л с п і і ы і о т  о А І І І І Ы  и . Электро-лечебный кабннетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамеркая ванпа по д-ру Шыее). III. Сзѣтзлаченіе. І \г. Массажъ 
ручной и вибраціонный). У Исихотерапія (гнпнозъ) внппеніе). VI. Діэтетнческое лече- 

ніе болѣзней желудочно кишечныхъ, поче^ обмѣна веществъ.
Пріемъ больиыхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ псѵіОВ. час. веч. Телефонъ 900 

Крапивная ултща собственный домъ 2 . Оснопрививаніе въ часы пріема.

ЛЕЧЕБННЦА

Лѣтній еадъ Буффъ-Кавино. й Ж Ѵ в ® ”'
К о л о с с а л ь ^ о е  г р т я к ь е  п р и  д в у х ъ  о р к е с т р а х ъ  м р ы к и ,  в о е н н а г о  и 
с т р у н и а го . Н а  о т к р ы т о й  с ц е н ѣ  д и з е р т и с м е н т ъ —г и га н т ъ  и з ъ  4 0  МаМй 

о д и н ъ  й«з ъ  л у ч ш и х ъ  в ъ  г. Саратовѣ». 2913
Сегодня первый дебютъ из- У  §  Ц  У  I®  У  Т  И  Г  " к  
вѣстной артнст. и красаеицы ® ш» О  г і  8 М І О в

' Артистки Ш уш у. Однѣ красотки (одни тітанты). Плеяда знамѳнитостей въ лицѣ кра- 
савицы Т а р н о в с к о й , красавицы . М а т е р р о , знаменит. танцовщицы ДОІилано^еднн- 
ственной въ провинціи ансамбль рекордъ подъ управл. М а т т ш а  и С озіом онсіваго . 
Кухня образцов. поручена извѣст. Москов. кулинару Б ы к о в ^р. Подробно въ афишахъ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

В^тренкія и иервкыя болѣзни.
Электрязачія. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лкзкъ, дурныя привычки и яроч.) Вспры- 
©киваніе туберкуяана (чахотка). Леченіѳ 

пол. слабости и сифилкса. 4872 
С о  в і  т ъ 5 0 к © п.

Отъ 8.съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ ыод. 
—8 ч. веч. Въ праздииіси отъ 9—1 час.

Исполняются заказы скоро к аккуратно. Гг. иногородиимъ высылается 
* съ наложеннымъ платежемъ.

ія

ПануФактурііый и а г а ш ъ  к банкіірсная контора

Н. В. Агафѳнова,
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200, 3154

Продаются выигрыш- 
ные билеты

3-го займа на І-е мая с. г. съ 
задаткомъ 25 рублей.

получены всѣ иовости 
лѣтняго сезона.

Р А К Г и л л е К і Е ,

л о о е к ы е
Р А К І З .

' ПОВСИІЬИЩ.

Представитель 

Т О Р Г О В Ы Й  домъ
Братья Коганъ

С А Р А Т О В Ъ . 2282
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Нѣмецкая ул., д. Эрфуртъ № 7/9. 
Тѳлефонъ № 6—23.

8117

Получеиы въ громад- 
иодяіъ выборѣ новости

стовыхъ блузъ, 
англійскихъ, франдузскихъ

1  русскихъ зефировъ.

€ 1

щ
|® |
т

щ
т
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ШР0Х0ДСТ80

О бщ ества по Волгѣ
ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:

В  В  Е Р  X Ъ  въ 11 час. веч. I В  Н И 3  Ъ  въ 12 час. дня.
27-го апрѣля «Князь», 27*го апрѣля «Боярыня»,
28-го апрѣля «Императрица Алексакдра», 28-го апрѣля «Царь»,
29-го апрѣля новый пароходъ «Витязь», ’ 29-го апрѣля «Княгиия».

Телефонъ конторы №  73______  А г е н т ъ  і о ф ф ъ .

А. Е. Т о к а р е в а
Д?водитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- 
ніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час. 
вечера каждый часъ, а ночыо въ 12  часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по 

четыре товарныхъ отправленія въ течеиіи каждаго дня.
Нмѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ. 
За справками просятъ обращаться на пристань Пере равы (подъ Московскимъ взво-

зомъ). Тѳлефонъ № 4—66.
'Ѵправляющій Саратовско-Покровской ПсреправоЁ Е. Е а л я т н ъ .

Исключительное право постановни прннадлежитъ 
тольно театру «ЗЕРКАЛО ШИЗНМ».

„Зеркало Жизни“.
В ъ / б б о т у 2 7 а п р ѣ л я

з н а М е н и т а я
Аста Нильсенъ

выступаетъ въ картииѣ:

КЛЯТВО ОНДОЛ93КЙ
драма въ 4-хъ болыпихъ отдѣленіяхъ.

Эта картика по своему замыслу, постакозкѣ и исполненію 
представляетъ огромный интересъ и превосходитъ собою все, 

что появлялось до сихъ поръ изъ серіи Асты Нильсенъ.
Дѣйствіе пр исходитъ въ Севильѣ. ,.Играютъ насгоящіе тореадоры. Въ 
послѣднемъ актѣ— НА АРЕНБ БОЙ БЫКОВЪ въ присутствіи 15000 
зрителей. Для созданія эгой драмы извѣстному талантливому режиссе- 
ру УРБАНУ ГАДУ пришлось отиравиться въ глубь Нспаніи, изучать 
и воплощать характеръ страны, ея національныя особенности, обста- 
новку мѣста дѣйствія драмы, собрать тамъ выдающихся артистовъ и 

затѣмъ ВСЕ ЭТ0 ИНСЦЕННРОВАТЬ.
Во избѣжаніе излишняго ожиданія бъявляется ТОЧНОЕ ВРЕМЯ начала 
сеансовъ: І-го въ 6 час. вечера, 2-го въ 7 час. 30 мин. вечера, 3-го въ 

9 час. вечера, 4-го въ 10 час. 30 мин. вечера.
2743  Удравляющій Я . Назаровъ.

Пароходіі ООщество „ІЙВІЙЗЪ и ИЕРКУРІГ
въ субботу 27-го анрѣля въ ІОѴа час. утра отправляетъ вверхъ до Кижняго скорый 
пароходъ «Цесаревка Марія» и внизъ въ 1 ч. дня до Астрахани теплоходъ «Бороднно».

Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ. Телефоиъ пристани М 94.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

і у к і е  Іащ іодств і и  р. М
въ субботу 27-го апрѣля отяравляетъ нароходы:

В В Е Р X Ъ: до Нижняго «Волгарь» въ 8 час. вечера 
» до Балакова «Савинъ» въ 2 час. дня.

В П И 3 Ъ: до Астрахани «Сынъ» въ 5 час. вечера.
» до Мордова «Алексѣй» въ Ю1/* час. утра.
> до Царицына «Александръ» въ 1 1  час. утра. ~

 _______ Т е л е ф  о н ъ  а г е н с т в а  № 1— 72. ^
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О б щ е с т в о  „ Р у с ь "
О  т  х  о  д  ъ  л а р о х о д о в ъ :

Докторъі1.1. Штіі
венерическ. сифилисъ, | 

мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече-1  

ніе, вибраіііонный массаясъ. 
К ір іем ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ | 
кормплицъ и прислугп съ 12 —1 ч. дня. 1 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-І 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 .0  ТУ ТЪ »Ж Е 0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебйыми отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифилису, кіочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнпмъ конси (гы- 

* пн ц болѣз. волосъ).
Д - р а  Г . Е .  У ж а н с к а г о ,

В о д о л з ч е н іе  съ 9 ѵт. до 7 вечера. 
Для стац,іонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. < ифилнтики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей иеврастеніи; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ иримѣняется 
уретро-цистоскоиія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздуиіныя ванны. 1421

Въ ЗУБѲ-лечебномъ кабинетѣ

ІМ Щ М ДИ Ъ.
Пріемъ больныхъ ѳжеднезно отъ 3 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмеикая, 40, ирот. Столичнаго ломбард

Александрозскзя
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІд-та Д. Шохоръ. ,
Московская, 59 (между Александров- 
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до I 
7 ч. вечера, но праздник. до 2 ч. дня.
9 У Г І І  искусственные на золотѣ и |
3  I  Э і і  каучукѣ разн. типовъ. Без- 
6олезня:-н. леченіе и удаленіе Пломби- 
рованіе. ^твершденная танса. Пріѣз- 
ш ш ъ  заказы оьшолняштся въ крат 
чаишій срокъ. 9991

Д О К Т О Р Ъ

1.1. РііІІН І.
Глазны я 6 опѣзниш  

Пріемъ больныхъ отъ 9—У ч. и Б—7 ч. в.
Александровская улица, между Болыиой 
Кострижной и Константиновской, д. Канъ 14.

Телефонъ ІСа 11—ВО. 2785

5151 О К Т О Р Ъ

Б . Т А У Б Н Д Н Ъ .
! Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
| безсиліе. Леченіе синимъ овѣтомъ болѣзней 
і кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
; чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 

I; воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
I железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
і зыря. Пріемъ отъ 8—12  и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 

; ‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Зуболечебкый кабииетъ

Н. А. РИТОВА.
Нѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д.

Воронцовой Лг 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3-—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзнеиное удаленіе 

зубовъ. “ 2781

ДокторъИ. й. 3 9  Ѳ к о з с к і 1
принішаетъ по внутреннныъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 9 ч. утра до 12  ч. дня и 

отъ 4 ч. до 6 ч. вечера. 
Московская улица, уголъ Гимназической, д.

Бучинской. ____  2783

торговли беретъ на себя задачѵ 
разработать проектъ, несмотря на 
то, что для занятія долншостей 
фабричныхъ инсиектрисъ, быть мо- 
жетъ, не окажется контингента 
женщинъ съ высшимъ техниче- 
скимъ образованіемъ, признавае- 
мымъ правительствомъ необходи- 
мымъ условіемъ для успѣшной дѣ- 
ятельности.

Д о и т о р ъг. г. ё і р и й и ъ .
Д|Слеціальн.: СИФИТІИСЪ, Ц  

венернческія, кожньія, ^
^(Ъ ы п н ы я и болѣзни волосъ) мочепо- ^  
^ л о в ы я  иполовыя разстройства. Оо* ^
ІѲІІтіѣтттаггіо итптіоил.пѵлтг канаЛа И ПуЗЫ-

ванны, синій свѣтъ. ІІріемъ отъ

т к

В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 минутъ вечера
27-го апрѣля суббота «В. ііапшннъ».
28-го апрѣля воскресенье «Хр. Нолумбъ».
29-го апрѣля понедѣльникъ «Бѣлевецъ».

Т а к с а  п о н і ш е н а .

В В Е Р Х Ъ  въ Iе1 часовъ вечера
27-го апрѣля суббота «КИиссури».
28-го апрѣля воскресенье «Нарамзинъ».
29-го апрѣля понедѣльникъ «В. К. Кирнллъ». 
2559  Т е л е ф о н ъ  Яа 8 6 .

Піріщноі 0-виФ..СЙ№0ЕТЪ"
отправляетъ пароходы въ субботу 27-го апрѣля 

ВЕРХЪ въ 113/2 ч. утра—«Гоголь».
ВНЙЗЪ—въ 1 часъ дня—«Крыловъ».

ІІріемъ грузовъ производится иа пристани О-ва подъ Гимназичеекимъ взвоз. 
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправки въ

приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Бырдинъ.______ 2367_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Телефоны № 90— 91.

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница 
у ч р. В. И. М А Х О З Е Р Ѣ ,

При лечебницѣ имѣется два иабинета. і82 і
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. ГІ. матер. Лабораторія. 

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. ѵч. зав. 50 проц. 
скидки, поіѢзшнр’** а а к а ^  выцолшштся невзедленно. Принимаетъ отъ 9 ут. до 7 веч.

Докторъ медицины
I. N. ВЕРІЕВН

сып., мочепол. и венер.
Отъ9до 12  ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшій асскстентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СЙ8Й, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 

і волосъ), ЬЮЧЕПІОЛОВЬШ и ПОЛОВЫІІ
* РДЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 

иснуск. канала и пузыря.
* Рентгено-свѣто-элѳнтро-леченіе. 

Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.

, 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. у 
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и * 
е йльин. Телефонъ «025. 4639

і  Д О К Т О Р Ъ  іе

ІЭѴЕІІІ ЯЕ1ЕБІЦІ
зубного врача

Г. З а к с а
Совѣтъ, леченіе и удаленіе 50 коп 
Безъ боли 1 руб. ІІломбы отъ 50 
к., чистка зубовъ отъ 1 р. Исправ- 

Іленіе искусств. зубовъ въ тотъ же 
дечь. Пріемъ отъ 9—2 ч. и 3- 7. 

ІВоскр. 3 ч. д. Ильинск. 63, меясду 
І 3953 Часовенной и Московской.

Д О К Т О Р Ъ  григорьевичъ

Г утманъ.
Нервныя и внутренкія болѣзни.

Пріемъ 9—10 и 4—6.
Грошовая 45, между Вольской и Ильинской, 

телефонъ 12 —68. 2200

Покрвшш КШШі муж- 
скоя гимшзія, съ праз&ми 

дл учаіщся. 2862
Пріешые экза^ены въ I, II, III, ІУ, Т  и УІ 
классы съ 1-го по 4 мая, включительно.Іерівіші Оііѣтъ івіигеі.- Яітераі. 1-ва въ г. СартовІ
честь имѣегь довестй до свѣдѣнія при- 
хбжанъ, что 28 апрѣля с. г. въ 6 ча- 
совъ вечера имѣетъ быть общеесобра- 
ніе членовъ въ зданіи училища ІІ-го 
разр. при церкви. 2879

И. 9. Н І Р І П
созвратился и возобновилъ пріеягь боль- 
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 утр.

4—7 час. вече^а. Плата по таксѣ. 
Московская, уг. Вольской, домъ Сибриной, 

противъ Госуд. Сберег. Кассы. 1845

ЕД
СГ8ЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛИСА. 

Спец. острый н хронич. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. нанала, ПОЛОВ. 5ЕЗС.. 
бол. предет. железы, гнбрэціон.мас- 
сажъ, зсѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1  ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
н Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Зубной врачъ

і Г .б й Ш Е ь е і а .
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7 

веч.; въ праздники отъ 1 .1 —3 дня. 
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- 

скои*№ 38—40, кв. 3. 2861

ЛЕЧЕБНИЦА I. Я. ЛАНДЕ.
Ильинская улица уголъ Константиновской, 

домъ Михайловой. 2910 
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. 
Спеціально искусств. зубы на золотѣ и ка- 
учукѣ, безь неба, никогда не снимающіеся, 
безболѣзнен. удаленіѳ и пломб. зуб. Плат? 
по утвержд. таксѣ. Совѣтъ, леч., удал. зуба 
40 к. (безъ боли 1 руб.). Пломбы отъ 50 к. 
Искусств. зубы иа золотѣ и каучукѣ по 
сам. деш. цѣн. Полн. челюсти отъ 25 руб.

т
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  СК П АД Ъ

о б о е в ъ
Б Р. ТДРНОПОЛЬ

доводитъ до свѣдѣнія гг. иокупателей, 
что вслѣдствіе перехода нашей староіі 
фабрики въ новое, болѣе обширное по- 
мѣіценіе, весъ оставшійся товаръ преж- 
ней выработки продаемъ съ значитель- 

ной скидкой.
Новые образцы вынуска 1913 г. вы- 

сылаемъ безилатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,

^  № 9, телефонъ № 676. 2501

ПРЕДСІэДАТЕЛЬИИЦА
Саратовскаго Отдѣленія Попечительства

№№№1 Іператрцы Шд 
о

покориѣише проситъ г.г. членовъ отдѣленія 

на засѣданіе общаго собранія,
имѣющее быть 28 апрѣля сего 1913 года 
въ 1 часъ дня въ помѣщеніи Саратовскаго 
Училища глухонѣмыхъ, въ домѣ старой $се- 
мпнаріи, Московская улица, противъ ста- 

раго собора. 2891

Ш̂КОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ"
А . М . Г А З Р И Л О З О Й .

Обученіе ученнцъ за доступноѳ воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на гіолное содержаніе.
Заказы на даяіскіе и дѣтскіе наря- 
ды нсполняются быстро, тщательно, 

н недорого.
Царицынская, м. Собор. и Гимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный

Наконецъ-то догадался!
Вспомнить мнѣ И ТО пріятно...
Года два тому назадъ,
Въ клубъ попалъ я на занятный 
й  веселый маскарадъ.
Лихо маски тамъ плясали,
Составляя длинный кругъ,
Насъ, мужчинъ, интриговали.
Танцовалъ и я, но вдругъ...
Увидалъ я одну маску...
Ручки, ножки—идеалъ!..
Я ОКОНЧИЛЪ быотри і
Й стремглавъ къ ней подбѣжалъ.
Всю окинувъ жаднымъ взглядомъ,
За? орѣлся* я огнемъ:
— Маска, хочешь лимонадомъ 
Угощу тебя, пойдемъ?!
Маска, глазками сверкая 
Прошептала тихо: «Нѣтъ!»
Я, ее не оставляя,
Все просилъ итти въ буфетъ...
Предлагалъ ей шоколаду,
Фрукты, воды и конфетъ.
Все, чего ей только надо,
Маска всѳ твердила «Нѣтъ!»
— Маска!—ты мнѣ нервы портишь...
Я прошу въ послѣдній разъ,
Коньякомъ Шустова хочешь 
Угощу тебя сейчасъ!
Маска молвила играво:
— Вотъ давно бы, милый, такъ, 
Предложилъ бы мнѣ любимый,
Сразу Шустовскій коиьякъ!
Ужинъ вышелъ съ не^ на славу,
Я теперь и то дрожу!
Что потомъ случилось, право,
Я сейчасъ вамъ нѳ скажу! 2866

уц, н н ж н і и т а т ъ. 785

Оаратевъ, 2 7 -го і е р М
Гос. Дума признала желатель- 

нымъ разработку законопроекта 
объ инстптутѣ фабричныхъ ин- 
спектрисъ. Само собою разумѣет- 
ся, что отъ постановки вопроса о 
фабричныхъ инспектрисахъ до про- 
веденія его въ жизнь— дистанція 
огромнаго размѣра, но важенъ 
тотъ фактъ, что дума 4-го созы- 
ва признала своевременнымъ во- 
нросъ объ охранѣ интересовъ жен- 
щинъ-работницъ спеціальными ор- 
ганами и еще важнѣе, быть можетъ, 
то, что министерство торговли и 
промышленности отнеслось къ это- 
му вопросу достаточно терпимо. 
Ііравда, представитель вѣдомства 
заявилъ, что правительство не 
возьметъ на себя составленіе за- 
конопроекта объ институтѣ фаб- 
ричныхъ инспектрисъ, но сослался 
при этомъ на соображенія не 
принципіальнаго, а чисто практи- 
ческаго характера. По заявленію 
представителя министерства, рабо- 
чій вопросъ въ крупной промыш- 
ленности уже получилъ опредѣлен- 
ное разрѣшеніе, и правительство 
не находитъ возможнымъ вносить 
въ иего радикальныя поправки. Но 
правительство готово пойти на- 
встрѣчу желанію Думы въ вопро- 
сѣ о мелкой и ремесленной иромыш- 
ленности, въ которой женскій и 
дѣтскій трудъ очень слабо или 
совсѣмъ не регламентированъ. Въ 
этихъ гранііцахъ министерство

Такимъ образомъ —  съ 
стороны— Дума ставитъ вопросъ 
о ра ширеніи вообще института 
фабричныхъ инспекторовъ путемъ 
созданія кадра инспектрисъ для 
обслуживанія специфическихъ ин- 
тересовъ женщинъ-работницъ, съ 
другой— мпнистерство ограничива- 
етъ реформу только одной мелкой 
и ремесленной иромышленностыо. 
Въ этомъ отношеніи правительство 
слѣдуетъ, повидимому, примѣру 
Англіи, въ которой институгъ фа- 
брачныхъ инсгіектрисъ, созданный 
въ 1893 г., предназначадся сна- 
чала для мелкой промышленности 
и только впослѣдствіи его дѣя- 
тельность стала распространяться 
и на крупную промышленность. 
Но, копируя англійское фабричное 
законодательство, министерство 
торговли оставило въ тѣни одинъ 
изъ принциповъ, которымъ оно 
ироникнуто. Въ то время, какъ 
представитель вѣдомства заявилъ 
въ Думѣ, что осуіцествленію ин- 
стигута фабричныхъ инспектрисъ 
для всѣхъ видовъ промышленно- 
сти будетъ пренятствовать отсут- 
ствіе достаточнаго контингента 
женщинъ съ высшимъ тех- 
ническимъ образованіемъ, въ 
Англіи спщіальное образованіе 
для инспекторовъ признано вред- 
нымъ, какъ влекущее за собою 
извѣстную односторонность. Въ 
Англіи для фабричныхъ инспекто- 
ровъ суіцествуетъ особый экза- 
менъ, требуется знаніе фабричнаго 
законодательсгва, фабричной гигіе- 
ны и широкое общее образованіе, 
и эти условія лучше всего гаран- 
"'чруіотъ выполненіе обязанноотей 
ію огражденію интересовъ рабо- 
чихъ. Для спеціальныхъ же вопро- 
совъ имѣются спеціалисты, играю- 
щіе роль экспертовъ.

Итакъ, «непринципіальные> мо- 
тивы, въ силу которыхъ предста- 
витель вѣдомства предлагалъ су- 
зить рамки дѣятельности фчбрич- 
ныхъ инспектрисъ не достаточно 
обоснованы и эта необоснованность 
тѣмъ болѣе броеается въ глаза, 
что и у насъ фабричные инспек- 
тора не всегда бываютъ съ тех- 
ническимъ образованіемъ. Такъ, 
піонеры фабричной инспекціи—  
Янжулъ не былъ техникомъ, Пе- 
сковскій былъ врачомъ, наконецъ, 
если дѣйствіггельно болѣе цѣлес- 
образно насаждать инспекторовъ, 
съ высшимъ техническимъ образо- 
ваніемъ, то что стоитъ открыть 
двери спеціальныхъ учебныхъ за- 
веденій для женщинъ или санкціо-. 
нировать частные высшіе техниче- 
скіе курсы, выпустившіе уже до- 
статочный контингентъ женщинъ 
съ техническимъ образованіемъ?

Но, какъ ни относиться къ мо- 
тивировкѣ министерства, уступка, 
сдѣланная имъ въ области мелкой 
и ремесленной промышленности, на- 
столько важна, что остается по- 
желать, чтобы вѣдомство поскорѣе 
разработало законопроектъ и про- 
вело его въ жизнь. Ибо важенъ 
первый шагъ, и тогда дальнѣйшее 
развитіе института фабричныхъ 
инспектрисъ станетъ вопросомъ 
болѣе или менѣе близкаго буду- 
щаго. Именно въкрупной промыш- 
ленности, концентрирующей около 
себя огромныя арміи рабочихъ, инте- 
ресы женщинъ-работницъ менѣе всо- 
го ограждены, и здѣсь то болѣе всего 
требуется надзоръ инспектрисъ, 
такъ какъ не всегда работница 
пойдетъ со своими жалобами на 
оскорбленія, наносимыя ея женской 
чести, къ мужчинѣ. А что такого 
рода обиды и надругательства бы- 
ваютъ, достаточно краснорѣчиво 
устанавливается жизнью женщинъ- 
работницъ хотя бы на ленскихъ 
пріискахъ...
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Обзоръ пемотя.
Отголосии милитаристсиой лихо- 

радки.
Проекты увеличеоія мирнаго состава 

арнііі въ Германіи и Франціи вдохко- 
вили и ііашихъ воинствующихъ иуб- 
лицистовъ, сперва нововременцевъ и 
иравыхъ, а затѣмъ и г. Б. Михайлов- 
скаго.

Разъ нельзя сравняться съ Германіей въ 
быстротѣ мобилизаціи, ппшетъ г. Михай- 
ловскій въ «Русск. Сл.»,—не останется 
иныхъ способовъ уравненія шансовъ, кро- 
ыѣ полнаго отказа отъ мобилизаціи: по- 
граніічныя войска должны быть готовы въ 
любой моментъ двіінутіся въ поле. Затѣмъ, 
въ впду тяжелыхъ задачъ, связанныхъ съ 
возможностыо войны на четыре фроптау 
нсобходимо усилить армію, стоящую въ 
Европойскоіі Россіп п на Каеказѣ , по 
краііней мѣрѣ, ка трп корпуса. Для дости- 
женія этихъ цѣлей мирная численность 
русской арміи должна быть увеличена на 
200.00С) нижнихъ чиновъ.

Г. Ммхайловскій точно забылъ, что 
поелѣ разгрома Турціи балканцами 
кавказская граяица ста.іа почти со- 
всршенно безопасной. Уменьшать во- 
ечпын силы слѣдовало бы и на гра- 
ницѣ Австріи, у которой съ юга уси- 
лились сосѣди. Такимъ образомъ, какъ 
разъ въ Россіи можно было бы поду- 
мать объ облегченіи, а ие увеличеніи 
тяжести милитаризма. Между тѣмъ, г. 
Михайлевскій мечтаетъ о новыхъ 200  
тысячахъ яижнихъ чиновъ.

Щёдрость, сіюсобная испугать даже 
богатыхъ американцевъ.

Хитрая механізка.
ІІравымъ чрезвычайно понравился 

проектъ объ опредѣленіи величины 
штрафа сообразно тиражу газеты.

Высшій размѣръ, пишетъ «Земіцина»,— 
молшо опредѣлить примѣрно» въ 10 коп. съ 
каждаго экземиляра, выпѵскаемаго въ про- 
дажу. Для газеты, продаіощей 30,000 эк- 
земпляровъ, онъ и составитъ 3,000 руб. 
Газета, расходящаяся въ Ю-ти тысячахъ, 
додвергнется паибольшемѵ штрафу въ
2.000 руб. Газета же,' выпускающая
200.000 экземпляровъ, доилша будетъ уп- 
лачивать 10,000 руб.

Вотъ это будутъ штрафы соразмѣрные п 
съ выгодами газетъ, и съ тѣмъ зломъ, ко- 
торое онѣ причнняютъ.

Для «Земщины» и ея единомыш- 
зняиковъ вродѣ «Волги», этоть про- 

ш ъ  очень удобенъ, ибо у нихъ ти- 
ража почти аѣтъ. Для правой газеты, 
печатаюшейся въ 500 экземплярахъ, 
самый большой штрафъ равнялся бы 
50 руб., а для независимыхъ газетъ 
съ большимъ тиражемъ—многимъ сот- 
нямъ, тыгячамъ и даже десяткамъ ты- 
еячъ рублей.

. Хитрая механика, сшитая слишкомъ 
бѣлыми нитками.
Ухтенскіе «нефтепромышленники».

Нефть дорога, всѣ крнчатъ: «дайте
дешевой нефти», а между тѣмъ, неф- 
тяныя богатства на Ухтѣ до сихъ 
поръ не разрабатываштся. Г. Панкра- 
товъ объясн етъ въ «Русск. Сд.»? по- 
чему это случилось.

Въ УхгЬ оказались заинтересованными, 
рядомъ съ бывшимъ вологодскимъ губерна- 
торомъ А. Н. Хвостовымъ, генералы Ва- 
сильевъ, Вышеславцевъ, Пузыревъ, теиерь 
Н. Н. Фигнеръ, княгиня йталі»ская графи- 
ня Е. II. Сѵворова-Рымншсская, кн. Ме- 
щерскій и т. п.

Ёъ нимъ ириеоедишілся длинный 
рядъ другихъ, не менѣе сановитыхъ 
«столбопромышленниковъ», напр., гр. 
Канкринъ,' гвардейскій подиолковникъ 
въ отставкѣ Н). А. Вороновъ и др., 
сочувствующихъ опасеніямъ Нобеля и 
Ко.

Въ концѣ концовъ настоящимъ 
предпринимателямъ проникнуть на Ух- 
ту не удалось, казенлаго буренія не 
производили,— и дѣло ограничилось 
«столбами», которые не могутъ, ко- 
нечно, угрожать монополистскимъ пла- 
намъ Нобеля.

Хутора и новоугоисиій уѣздъ.
Въ статьѣ о землеустройствѣ А. А. 

Исаевъ указываетъ въ «Русскомъ Сло- 
вѣ», что процессъ насажденія хуто- 
ровъ протекаетъ далеко не одинаково 
въ различныхъ уѣздахъ.

Въ 21  уѣздъ хуторскія хозяйства вовсе не 
были образоваиы. Насчитываютъ 165 уѣз- 
довъ, гдѣ на каждый нарѣзано меньше 500 
хозя-іствъ. Наконецъ, есть 6 уѣздовъ, кото- 
рые пріобрѣли бо.іьше 10,000 такихъ хо- 
зяйствъ каждый. Первоѳ мѣсто прянадле- 
житъ новоузеискому, пріобрѣвшему 23,346 
подворныхъ вла*ѣній, второе—елисавет- 
градскому: въ немъ образованы 22,944 хо- 
зяйства.

На первомъ мѣстѣ новсузенскііі 
уѣздъ съ его многоземеліемъ. Лишнее 
подтв ржденіе мысли, что хутора воз- 
можны лишь тамъ, гдѣ много зем- 
ли.
, Гдѣ земли мало, тамъ на хутора и 
надежды мало.

Т ш г р а м м ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

25 апрѣля.
П о Р  о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ миниетровъ 
согласился съ заключеніемъ финлянд- 
скаго тенералъ-губернатора объ остав- 
лбніи безъ послѣдствій всеподданнѣй- 
шаго адреса очередного финляндскаго 
еейма по поводу иолитическаго поло- 
ясенья въ Финлян іи.

—  Совѣтъ министровъ призналъ 
непріемлемой для правительства 
разработку законопроектовъ по слѣ- 
дующимъ законодательнымъ пред- 
положеніямъ, внесеннымъ въ Думу: 1) 
объ измѣненіи учрежденія Госуд. Думы 
и Совѣта; 2) объ установленіи бе'зот- 
вѣтственности членовъ Гос. Думы и 
Совѣта ііо выборамъ; 3) объ измѣне- 
нііі порядка нарядовъ казаковъ на 
дѣііствительную службу.

—  М инистерство внутреинихъ дѣлъ 
вноеитъ въ совѣтъ министровъ законо- 
проектъ объ отпускѣ полутора милліо- 
на р. въ распоряженіе противочумной 
комисіи на принятіе предупредитель- 
ныхъ противочумныхъ мѣръ; изъ оз- 
наченнаго кред та милліонъ предназ- 
начается на воспособленіе земствамъ и 
городамъ, 5 0 0 0 0 0  р. на мѣропріятія, 
осуществляемыя самой комисіей. 
Д ополнен іе  къ аптекарской

таксѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Составленное меди- 

цинскимъ совѣтомъ дополненіе къ ап- 
текарской таксѣ 1911 г. вводится въ 
дѣйствіе въ европейекой Россіи, на 
Бавказѣ и въ Закавказьѣ съ 15 мая, 
въ сибирскихъ и среднеазіатскихъ 
аѣстностяхъ съ 13 іюня.

—  Совѣтъ министровъ одобрилъ ко 
внесенію въ Думу представленіе вѣ- 
домства земледѣлія объ отводѣ рус- 
скимъ псреселепцамъ участковъ казен- 
ной орошенной земли въ Голодной 
степи. самаркандской обл.

Вьісш іе женскіе курсы въ 
Самарѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ объ откры* 
тіи въ Самарѣ высшихъ женскихъ пе- 
дагогическихъ курсовъ рѣшенъ окон- 
чательно; утвержденіе устава курсовъ 
ожидается въ маѣ.

— Совѣтъ министровъ одобрилъ 
представленье вѣдомства земледѣлія 
объ учрежденіи въ Сибири перваго 
высшаго сельско-хозяйственнаго заве- 
денія.

— Градоначальникъ оштрафовалъ 
на 500 р. редактора «Русской Молвы» 
за статью «Работаютъ» въ номерѣ отъ 
21 апрѣля.

— Думекая комисія .по судебнымъ 
реформ мъ избрала особую подкомисію 
для разсмотрѣнія законопроектовъ о 
неприьосновенности личности и жили- 
ша, тайнѣ корреспонденціи и исклю- 
чительномъ положеніи.

— Комисія по военнымъ и мор- 
екимъ дѣламъ одобрила секретные за- 
конопроекгы объ отпускѣ средствъ на 
укрѣпленье Ревель - ІІоркалаудскаго 
района въ связи съ программой уси- 
леннаго судостроенія въ 19 12— 1916  
гг. съ портостроительствомъ и по во- 
просу о портостроительствѣ и обору- 
дованію театровъ военныхъ дѣйствій 
въ связи съ программой усиленнаго 
судостроенія.

— Комисія по народному образова- 
нію признала желательнымъ законода- 
тельное предположеніе октябристовъ и 
прогрессистовъ о реформѣ средней 
школы.

МОСКВА. Губернское земское собра- 
ніе ностановило въ ознаменованіе трех- 
сотлѣтія Дома Романовыхъ открыть во 
всѣхъ уѣздахъ губерніи 13 домовъ 
для призрѣнія, ежегодно давать уѣзд- 
нымъ земствамъ пособіе на нужды об- 
щественнаго призрѣнія, возбудить хо- 
датайсгво о наименованіи учреждаемой 
въ области сельско-хозяйственной опыт- 
ной станціи Романовской. Въ Ново* 
спасскомъ монастырѣ торжественно ос- 
вяіценъ храмъ въ память трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Совѣтъ министровъ, 
согласно отзыву государственнаго кон- 
тролера, призналъ непріемлемой раз- 
работку законоороекта о матеріаль- 
номъ обезнечеиіи православнаго духо- 
венства на основаніяхъ, указанныхъ 
въ законодательномъ предноложеніи 
135 членовъ Думы.

— Опредѣляется на службу отстав- 
ной полковникъ князь Абхази съ ут- 
вержденіемъ тифлисскимъ губернскимъ 
предводителемъ; утверждается нижнело- 
мовскій уѣздный предводитель Биби- 
ковъ пензенскимъ губернскимъ пред- 
водителемъ.

— Выѣхалъ изъ ІІетербурга ми- 
нистръ путей для осмотра желѣзныхъ 
дорогъ и желѣзнодорожныхъ мостовъ 
че{)езь Волгу.

— Начальникъ кавказской грена- 
дерской дивизіи генераль-лейтенантъ 
Ворнѣевъ назначаетея командиромъ 
третьяго сибирскаго армейскаго кор- 
пуса.
Увопьненіе проф. Зернова.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Ирофессоръ пегер- 
бургскаго технологическаго института, 
Николаевской морской академіи и гор- 
наго института Зерновъ увольняеіся 
за выслугою срока отъпервой изъ оз- 
наченныхъ должностей.

КІЕВЪ. Арестованъ извѣстный меж 
дународный аферистѣ Савинъ.Но Ближнеиъ Вѳстокѣ.

ЛОНДОНЪ. Совѣщаніе пословъ впер- 
вые займется внутренней организаціей 
Албаніи. ІІо словамъ «Тіше8‘а»,суще- 
ствуетъ проектъ независимаго княже 
ства Албаніи подъ протекторатомъ дер- 
жавъ; кандндатами на албанскій пре- 
столъ газета называетъ кпязя Вредо, 
герцога Урахскаго, принца Вильгельма 
шведскаго. По свѣдѣніямъ корреспон- 
дента «Петербургскаго Агенгства», 
имѣется другой проектъ — образовать 
изъ Албаніи турецк) ю провичці подъ 
управленіемъ вали, назначаемаго на 
извѣстный срокъ по соглашенію съ 
державами.

ЛОНДОйЪ. На сегодняшнемъ совѣ- 
щаніи пословъ обсуждались вонросы о 
судьбѣ Скутари и конституціи „въ Ал- 
баніи.

З а  р у б е ж о м ъ .
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ об 

суждался балканскій вопросъ, въ част 
ности вопросъ объ Албаніи. Уніонистъ 
Ансонъ предложилъ, чтобы Черногорія 
купила Скутари у Албаніи; либералъ 
Брайсъ указал , что среди возникшихъ 
затрудненій Грею оказана поддержка 
необыкновенной предупреДительнлпыо 
Россіи и Австріи, чѣмъ достигнуто 
благополучное соглашеніе. Оклэндъ, 
выступавшій вмѣсто Грея, засѣдавшаго 
на конференціи пословъ, высказалъ 
увѣренность, что будущее положеніе 
балканскихъ государствъ явится коопе 
раціей, если ке союзомъ дружественныхъ 
державъ, преисполненныхъ взаимнаго 
уваженія, съ девизомъ—процвѣтать и 
не препг.тствовать процвѣтанію дру 
гихъ. Европа можетъ себя поздравигь 
съ разрѣШѵНІемъ критическихъ вопро- 
совъ, которые могли бы угрожать не- 
завиеимости Албаніи. Теперь единст- 
венной заботой державъ остается обез- 
п чить Албаніи независимое существо 
ваніе наравнѣ съ другими балкански 
ми, государствами. Албанія, конечно, 
потеряетъ города, на которые претен- 
довали другія государства. Черногорія 
и ея союзники иріобрѣтутъ новыя об' 
ласти, причемъ прираіценіе это, вѣ- 
роятно, будетъ значительно. Участь 
Скутари уже рѣшена соглашеніемъ 
держрвъ; даже наиболѣе заинтересо- 
ванная въ поддержкѣ всѣхъ еербскихъ 
народностей держава заявила, что Ску- 
тари долженъ стать вполнѣ албанскимъ 
городомъ.

— Засѣданіе совѣщанія пословъ 
продолжалось 2 съ полов. часа; слѣду- 
ющее состоится 7 мая, если не измѣ- 
нится общее положеніе, которое зна- 
чите^ьно улучшилось. 
Японско-американскія отно-

ш енія.
ТОКІО. Призывъ премьера и мини- 

стра иностранныхъ дѣлъ воздержи- 
ваться отъ выраженія вражды къ 
американцамъ возымѣлъ дѣйствіе. Пе- 
чать сдержанно обсуждаетъ одобрен- 
ный обѣііми палатами калифорнскаго 
штата законопроектъ о землевладѣ- 
ніи.

— Взрывомъ въ каменноугольныхъ 
копяхъ въ Гобари ранены 11 чело- 
вѣкъ.

Буря.
АФИНЫ. Свирѣпствовавшая двое су- 

токъ буря прйчинила много бѣдствій, 
особенно на морѣ. Греческій пароходъ 
съ 3-мя стами солдатъ, возврашав- 
шихся изъ Эпира, потерпѣлъ аварію 
близъ Левкаса; трое утонули.

—  Англійскій пароходъ «Леди Сен- 
деръ» иотерпѣлъ крушеніе къ сѣверу 
отъ Корфу. Команда спасена, за ис- 
ключепіемъ одного кочегара.

ІІАРИЖЪ. Король Альфонсъ и Пу- 
анкарэ возвратились изъ Фонтенбло 
въ Парижъ, горячо привѣтствуемые 
населеніемъ, которое съ болыними 
симпатіями относится къ пріѣзду ко- 
роля. Печать констатируетъ общность 
французскихъ и иснанскихъ интере- 
совъ въ Европѣ и Африкѣ и выска- 
зывается въ пользу заключенія согла- 
шенія между Франціей и Испаніей.

«Г. Москвы» сообщаетъ: Передаютъ, 
что въ нравительственныхъ кругахъ 
въ связи съ новымъ финляндскимъ 
законопроектомъ возникли серьезныя 
разногласія. В. Н. Коковцевъ настан- 
валъ на то.мъ, чтобы закононроектъ 
былъ вне енъ въ Гос. Думу не ранѣе 
будущаго года, такъ какъ къ тому 
времени яснѣе опредѣлится физіономія 
четвертой Думы и, можетъ быть, на- 
ладятся взаимоотношенія между правіі- 
тельствомъ и какой-либо изъ нравыхі 
думскихъ фракцій. Внесеніе же зако- 
нопроекта теперь вызываетъ, говорятъ, 
со стороны премьера и сго друзей 
опасеніе, что оно создастъ въ дум- 
скихъ кругахъ рѣзкое недовольство и 
дан е возбуж ,еніе. Сообщаютъ, что И. 
Г. Щегловитовъ упорно отстаивалъ не- 
обходимость внесенія закононроекта 
теперь же, ибо замедленіе было бы 
похоже на компромиссъ и могло бы 
показаться слабостью правительства. 
По мнѣнію г. ІЦегловитова, давно по- 
ра твердой и опредѣленной окраинной 
политикой прекратить упреки по адре- 
су правителства въ отсутствіи твердой 
и сильной власти.

—  По настоянію  с.-д. и трудови- 
ковъ, слѣдуюіцее засѣданіе Думы н а- 
зн ачен о  не н а  среду, 1-го мая, а  е а  
понедѣльникъ, 29-го анрѣля. Въэтомъ 
засѣданіи будетъ разсмотрѣнъ занросъ 
с.-д. объ избіеніи на улицахъ Петер- 
бурга участпиковъ демонстраціи въ 
памнть годовщины разстрѣла ленскихъ 
раіочихъ. (Р. С.).

—  Конституціонная комисія стор- 
тинга въ Норвегіи едииогласно поста- 
новила внести новый избирательный 
законъ, предоставляющій право голоса 
женщинамъ на одинаковыхъ правахъ 
съ мужчинами. Этимъ закономъ число 
голосовъ увеличивается на 225 ,000 . 
Не сомнѣваются въ томъ, что ради- 
кальное болыпинство стортинга выска- 
жется за законопроектъ. Норвежскія 
женщипы пользуются уясе съ 1907 г. 
полнымъ равноправіемъ на городскихъ 
выборахъ и ограниченнымъ правомъ 
голоса на законодательныхъ. Одинъ 
изъ соціалистическихъ членовъ коми- 
сіи предлагаетъ понизить законный 
возрастъ для права голоса съ 25лѣтъ  
на 21. (Г. М.)

—  «Дню» телеграфируютъ изъОдес- 
сы: Новод мцы-прогрессисты устроили 
многолюдное собраніе, превратившееся 
въ митингъ протеста, противъ пынѣш- 
ней Думы, приведшей въ упадокъ го- 
родское хозяйетво. Гласный Думы про 
фессоръ Корисъ выступилъ съ разо- 
блаченіями: касса расхищается, грс- 
мадный иерерасходъ, свыше 50 про- 
центовъ гласныхъ находятся на ижди- 
веніи города и въ близкомъ будущемъ 
грозитъ полный финансовый крахъ. 
Не забаллотировать— іірогнать слѣду- 
етъ стародумцевъ. Градоначальникъ 
препроводилъ городскому головѣ осо- 
бую предвыборную инструкцію, преду- 
сматривающую допущеніе избирателей 
для наблюденія за нрав':льноетью вы- 
боровъ.

—  Въ Петербургѣ сталъ завоцъ 
«Новый Лесснеръ». Бастуютъ 600 че- 
ловѣкъ, требуя немедленнаго удаленія 
со службы мастера Лаѵля. Какъ у 
насъ вчера сообщалось, на заводѣ повѣ- 
сился рабочій, несправедливо обвинен- 
ный этимъ мастеромъ въ кражѣ га- 
екъ. (Р. У.)

—  «Голосу Москвы» сообщаютъ,что 
курскій губернаторъ Муратовъ поса- 
дилъ подъ арестъ лидера союзниковъ 
Подхализина за то, что тогъподошелъ 
къ губернатору въ циркѣ и предло- 
яшлъ ему похриетосоваться. Губерна- 
торъ отвѣгилъ, что здѣсь не мѣсто 
христосоваться. Тогда Подхализинъ 
сказалъ, что христосоваться вездѣ мѣ- 
сто, и за атотъ отвѣтъ былъ паса- 
женъ подъ арестъ.

—  Въ Харьковѣ присяжные заеѣ- 
датели апрѣльской сессіи окружнаго 
суда подали иредсѣда елю заявленіе о 
необходимости введенія условнаго 
осужденія и временнаго лишенія осуж- 
денныхт, правъ, съ тѣмъ, чтобы, по 
истеченіи извѣстнаго срока, осужден- 
ные могли быть возстановлены въ 
правахъ. (Р. С.).

—  Въ Красноярскѣ по распоряже- 
нію военнаго министра уволенъ со 
службы главный военный врачъ гене- 
ралъ Коноваловъ. Причина— выстав- 
леніе кандид туры Коновалова въ 
члены Государсгаенной Думы отъ 
мѣстныхъ кадетъ. (День).

—  Въ Самарѣ городовой Девинъ 
за убійство, въ администратизномъ 
порядкѣ подвергнутъ аресту на семь 
дней за неумѣлое обращеніе съ ору- 
жіемъ, безъ преданія суду. (Р. М.).

—  Рабочіе депо «Екатеринбургъ» 
возмущены удержчніомъ изъ зара- 
ботка за 21— 2, день юбилея, когда 
они работали. (Д.).

—  Въ Кіевѣ въ кѣкоторыхъ пун 
ктахъ губерніи выпалъ снѣгъ; погода 
очень холодная, (Р. В.).

і
(Отъ собств. корреспондент.).

26 апрѣля.
Н аканунѣ 1-го мая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Н. А. Макла- 
ковъ издалъ циркуляръ о недогіу- 
щеніи во время первомайскихъ за- 
баетовокъ насильственнаго пре- 
кращенія работъ.

Баотуютъ заводъ <Парвіайненъ> 
и шіточная мануфактура.

©5ы*къ въ редакціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ редакціи 

„Трѵдоього Голоса“ произведенъ 
обыскъ.

Результаты неизвѣстны.
Разъяснеиіе Сеиата.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ разъяс- 
нилъ, что несовершеннолѣтніе дѣ- 
ти евреевъ, живущихъ въ чертѣ 
осѣдлости, могутъ жить внѣ черты 
у брата-ремесленника, хотя - бы 
остальные братья жили въ чертѣ 
осѣдлости.

ДОбипейныя марки.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Вопросъ о клей- 

мленіи юбилейныхъ марокъ нред- 
положено разрѣшить вновь уста- 
новленньщъ способомъ погашенія.

Проектируется ввести въ обра- 
щеніе штемпеля, дающіе надъ го- 
ловой изображаемаго Монарха от- 
тискъ короны и надпись «Боже, 
Царя храни!»

Смерть врача-эмигранта.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Балканахъ 

скончался отъ тифа извѣстный 
эмигрантъ эсъ-дедокгоръ Ераснуха.

Пож аръ на фабрикѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передъ пріемкой 

военнымъ вѣдомствомъ заказовъ 
нроизошелъ при загадочныхъ об- 
стоятельствахъ пожаръ на Самсо- 
ніевской фабрикѣ.

Переводъ проф. Тарле.
ПЕТЕРБУРГЪ. йзвѣстный исто- 

рикъ, профессоръ Тарле, переведенъ 
Кассо изъ Петербурга въ Юрьевъ.

П ріѣздъ губернатора.
ЦАРИДЫНЪ. Въ Царицынъ нри- 

были сар товскій губернаторъ кн. 
Ширинскій-Шихматовъ и петров- 
скій викарный енископъ Діонисій.

Вчера г. губернаторъ выѣхалъ 
въ Камышинъ.

С г ш ю у З ій с г в ©  г и м н з з и с т к и .
БОЛЬСВЪ. Застрѣлилась гимна- 

зистка седьмого класса Раушен- 
бахъ.

Д ѣ я о  адвокатозъ.
БАЛАКОВО. Обывателямъ было 

разослано письмо съ указаніемъ, 
что присяжный повѣренный ІІо- 
дольскій при веденіи дѣлъ пожар- 
наго комитета бралъ пошлины по 
дѣламъ, по которымъ пошлинъ не 
полагается, бралъ деньги и прого- 
ны судебному приставу, но не 
представлялъ ихъ по назначенію. 
Подольскій заиодозрѣлъ въ автор- 
ствѣ письма присяжнаго повѣрен- 
наго Соколова и привлекъ его за 
клевету. Городской еудья пригово- 
рилъ Соколова къ мѣсяцу ареста. 
Сегодня съѣздъ, разсмотрѣвъ дѣло, 
оправдалъ Соколова.
(іОтъ «С. -ІІет. Іелег. Агентству»).

ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейге- 
ра», зясѣданіе совѣщанія иословъ, 
длившееся болѣе 6 часовъ, не при- 
ло къ существеннымъ рѣшеніямъ. 
Былъ внесенъ австро-итальянскій про- 
ектъ органязаціи Албаніи, но обсуж- 
денію не подвергался. ІІостановлело 
представить его правительствамъ ве- 
ликихъ дерясавъ, по обсужденіи кото- 
рыми послы соберутся на засѣданіе 
не ранѣе, какъ черезъ нѣсколько дней. 
Обсуждалаеь эвакуація Скутари, но 
вопросъ о границахъ Албаніи не за- 
трогивалея. Отвѣтъ союзныхъ госу- 
дарствъ на проектъ объусловіяхъ ми- 
ра еще не полученъ. Въ палатѣ об- 
ншнъ Эклендъ сказалъ, что скута- 
рійскій вопросъ не представляетъ бо- 
лѣе опасности разногласій державъ. 
Могу привѣтствовать, что отвѣтствен- 
ные черногорскіе круги приняли свое 
рѣшеніе раныпе, *чѣмъ наступилъ 
взрывъ, который могъ бы зажечь по- 
жаръ во всей Европѣ, и оказаться не- 
выгоднымъ самой Черногоріи. Эк- 
лендъ выразилъ надежду, что 
вопросы, которые должны явиться 
предметомъ переговоровъ ме"хду Тур- 
ціей и державами, будутъ разрѣшены 
державами совмѣстно. По вопросу о 
признаніи китайской республики, Эк- 
лэндъ сказалъ: на наше ясно выражен- 
ное желаніе, Китай далъ намъ 
формальное авторитетное подтвержде- 
ніе договора и другихъ правъ, которы- 
ми мы пользуемся въ Китаѣ. Призна- 
ніе послѣдуетъ немедленно, какъ толь- 
ко мы получимъ это подтвержденіе. 
На вопросъ, будетъ-ли признаніе ки- 
тайской республики зависѣть отъ раз- 
рѣшенія тибетскаго вопроса Эклэндъ 
отвѣтилъ: Опасаюсь, какъ-бы не ока- 
залось мало полезнымъ для разрѣше- 
нія тибетскаго вопроса, если мы по 
ставимъ его въ зависимость отъ во- 
ироса о признаніи китайской республи- 
ки, потому что мы считаемъ Китай 
державой вполнѣ дрзтжественной.

ПРАГА. Чешскія газеты единодуш- 
но полагаютъ, что Австро-Венгрія опо- 
зорилась въ скутарійскомъ вопросѣ. 
Австрійск я военная лихорадка, стоив- 
шая монархіи три милліарда, надолго 
исчернала источники доходовъ «На 
родни Листы» пишетъ: Сазоновъ съ
процентам отилатилъ Австріи за по- 
раженье Извольскаго.

«Чешскій Денникъ» находитъ, что 
со времени скутарійскаго конфликта у 
Вѣны стало однимъ врагомъ больше.

СОФІЯ. На запросъ бывшихъ минн 
стровъ Такева и Мушанова по поводу 
послѣднихъ заявленій въ скупщинѣ 
у военнаго министра объ обстоятель- 
стйахъ паденія Адріанополя по взятіи 
въ плѣнъ Шукри-паши, военный ми 
нистръ заявилъ, что Адріанополь палъ 
подъ ударами осаждающихъ армій 
ІНукри-паша не сдался, а взятъ въ 
плѣнъ осаждаюіцими войсками. Отно- 
сительно деталей операціи министръ 
сослалгя на разъясненія генерала Ива- 
нова, подтвердивъ ихъ точность и от- 
казавшись дать болѣе подробныя объ  
ясненія; дабы не возбужіать антаго- 
низма между союзниками, министръ 
заявилъ, что при Чаталджѣ и Булаирѣ 
не было сербскихъ солдатъ. Относи- 
тельно неревоза въ Сербію добычи, 
захваченной въ Македоніи совмѣстно 
съ болгарами и сербами, министръска- 
залъ, что согласно воеинымъ прави-

ламъ добыча подѣлится пропорціональ- 
но числу- сражавшихся. Министръ знут- 
реннихъ дѣлъ заявилъ, что въ Болга- 
ріи нѣтъ эпидеміи холеры.

АНТИВАРИ. Прибылъ къ устью Бо- 
яны итальянскій пароходъ съ итальян- 
ской вспомогательной экспедиціей для 
Скутари. Междѵнародный оккупаціон- 
ный отрядъ Скутари будетъ состоять 
изъ тысячи солдатъ, въ томъ числѣ 
300 англійскихъ, по 200 австро-вен- 
герскихъ, итальянскихъ и француз- 
скихъ, 1 0 0  германскихъ. Сюда при- 
былъ итальянскій крейсеръ «Гарибаль- 
ди».

ВИСБАДЕНЪ. Во время возвращенія
императора Вильгельма изъ Франк- 
фурта-на-Майнѣ въ Висбаденъ при 
въѣздѣ въ городъ произошелъ несча- 
стный случай. Изъ-за шпалеръ публи- 
ки выѣхалъ велосипедистъ; шоферъ 
третьяго императорскаго автомобиля 
затормазилъ такъ сильно, что сидѣв- 
шій впереди лакей выброшенъ; задней 
частыо автомобиля двѣнадцатилѣтній 
мальчикъ такъ сильно прижатъ къ 
столбу плакатовъ, что послѣ доставле- 
нія въ больницу скончался.

Взрывъ поѣзда.
НОГАЛЕ (штатъ Аризона). Мятеж- 

ники взорвали динамитомъ военный 
поѣздъ мексиканской дороги. Болыная 
часть находившихся въ немъ 250 сол- 
датъ убита.

К о ш в ш іія  теяегаапіы.
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентствау.

Ф  о  н  д  ы .
С -П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я  БИ РЖ Й.

26-го апрѣля.
Съ фовдами устойчиво, изъ частныхъ и 
нпотечныхъ въ спросѣ 5 проц., Тифлисскія 
и земельныя, съ дизидендеыми по всей ли- 
ніа твердо и оживленно, въ преимуществен- 
номъ сдросѣ большая часть нефтяныхъ, изъ 
металлургическихъ донедко-юрьевскія, су- 
линскія, никопольскія, тульскія иатронныя, 
изъ золотопромышленныхъ ленскія, съ вы* 

игрышныаш тихо.
Чекъ на Лондонъ » > 94,95

» » Берлинъ > > 46,39
« » ІІаршкъ » > 37,66

4 проц. Государ. рента 1894 г. 93*/$
5 пр. вн- заемъ 1905 г. I выш 104?/в
5 яр. » > 1908г .І І І  вьш, 105
4 */а хроц. Рос. 1905 г- 100
5 пр)гч. внут. 1906 г. 103
4 Ѵа ііроц. Рос. 1909 г. 993/8
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьявскаго 

ІІозем. Б. 101
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 
5 1864 г. 452
5 проц. II внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 353
5 проц. III Дворянск. 331
р и  проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш. 8
41/* проц. заісл. листы Бессар 

Таврич. Зем. Б. 84
41/» нроц. закл. листы Биленск, 

оем. Б. 86
41/2 проц. закл. листы Донского 

Йем Б.
41/* нроц. закл. листы Кіевск. 

Зем. Б.
4Ѵ2 проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.

84

84 «/*

^Ѵзяроц. закл. листы Херсонск. 
Зем. В. 841/4

Акц. Московско-Казанской ж. д. 580
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 805

Владикавказской ж. д. 284
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 314і /2
Сѣв. Донѳцкой ж. д. 3530

> Юго-Восточной ж. д. 276
! 1 -го О-ва подъѣздн. путей 145
ъ Дзовско-Донск. Ком. б. 599
|к Волл;ско-Камск. Ком. б. 900
€ Русск. для внѣшн. торг. б. 389
« Русско-Азіатскаго б. 307

Русск. Торг.-Промыш. б. 345
> Сибирскаго Торг. б. 575
$ СПБ. Междунар. б. 516*/2
> СПБ. Учетнб-ссудн. б. 475
> Частн. ком. б. 287
1 Соедин. б. 284

Бакинск. Нѳфг. Общ* 672
ъ Каспійскаго Т-ва 2605

Паи Ліанозовъ т-ва. 3)7
Акц. Манташевъ об-ва 642
Паи «Нефть» т-ва. 248
ІІаи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г.

Д6356
874

> «Ассеринъ» т-ва 405
Глухоозер' каго т-ва 339

> Московск. цѳмѳнтн. 250
« Брянск. рельс. зав.

. СПБ. Вагоностр. зав
209Ѵа

Паи, 139
Акц,. Гартманъ об-ва 275
> Дойец.-ІОрьев. мѳтал. зав. 325
> Лесснеръ об-ва 346
> Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бекеръ и Ко 139
> Мальцевскихъ зав. общ. 420
> СПБ. Металлич. зав. комп. 346

Никополь-Маріуп. общ. пр. 317
> Путиловск. зав. общ. 165 Ѵа
> Сормовск >
2> Сулинскихъ > 2иО
> Таганрогск. метал. общ. 279
> Тульск патрон. зав. общ 435
э «Фениксъ> заь. 137
> «Двигатель> общ. 106
> Ленскаго золотопр. оощ. 710
> Россійск. золотопром. общ. 120

Х роника.
Въ городской саннтарной ко-

ммсіи.^ Вчера состоялось экстренное 
засѣданіе городской санитарной коми- 
сіи. Было заслушано заявленіе члена 
управы Д. Е. Карн ухова и завѣду' 
юшаго санитарной частью доктора 
Богуцкаго о томъ, что въ городскихъ 
ночлежныхъ домахъ свирѣпствуетъ 
возвратный, сыпной и брюшной тифъ, 
почему является необходимость при- 
нятія экстренныхъ мѣръ предупреди- 
тельнаго и лечебнаго характера. ІІо 
обмѣнѣ мнѣній по данному поводу пэ- 
становлеяо: 1) Освободить бараки въ 
городской больницѣ, занимаемые ны- 
нѣ профессоромъ Кириковымъ, для 
помѣщенія туда тифозиыхъ больныхъ.
2) Открыть изоляціонный пунктъ во 
временномъ ночлежномъ домѣ Деми- 
дова. 3) Открыть временную больницу 
въ верхнемъ этажѣ дома Горина, для 
помѣщенія туда поправляющихся ти- 
фозныхъ больныхъ. 4) Пригласить 
временчый врачебный персоналъ для 
наблюденія за ночлежными|домами и 
постоялыми дворами въ чис.іѣ 3 фельд- 
шеровъ за жалованье: д ухъ по 50 р. 
и одного за 75 р. въ мѣсяцъ. 5 ) Для 
замѣщенія двухъ заввдѵющихъ ноч- 
лежными домами, которые въ насто- 
ящее время больны, пригласить 
двухъ замѣстителей ихъ за жалованье 
40 и 50 руб. въ мѣсяцъ. 6) Пригла- 
сить двухъ дезинфекторовъ по 20 руб. 
На продовсльствіе 20 тифозныхъ боль- 
ныхъ, во вновь открываемой больни- 
цѣ, рѣіт но отпустить 180 руб. въ 
мѣсяцъ. Весь указанный расходъ на 
принятіе вышеуказанныхъ мѣръ по 
борьбѣ съ тифомъ исчисленъ въ 1057  
руб. 33 коп. въ мѣсяцъ.

Кромѣ того, въ виду недостатка 
мѣстъ въ гороцской больницѣ поста- 
новлено разрѣшить городскимъ участ 
ковымъ врачамъ класть скарлатиноз- 
ныхъ больныхъ въ Поздѣевскую дѣт- 
скую больницу, а также возбудить хо

датайство передъ губ. земской управой 
объ оборудованій-барака приалександ- 
ровской земской бп. ьннцѣ н а25  коекъ, 
для сыпно-тиф ізны ъ боіьныхъ.

Для завѣдыв іііія аракомъ при го- 
родской больницѣ посш іовіено при- 
гласить доктора Гомберга зажалованье 
въ 100 руб. въ мѣсяцъ.

Въ виду крайней опасности зара- 
женія тифомъ, комисія высказалась за 
необходимость страхованія медицинска- 
го персонала.

Затѣмъ обсуждал я вопросъ о «Кап- 
лѣ молока». ІІостановлено открыть 
молочные пункты: на горахъ два и 
одинъ въ Бѣлоглинскомъ оврагѣ. При 
этомъ совѣщаніи высказалась за то, 
чтобы при пунктахъ была установле- 
на врачебная консультація.

Ходатайство о ссудѣ въ 
милліоиъ рублай. Городская управа 
вноситъ на обсужденіе городской Думы 
вопросъ о возбужденіи ходатайства 
передъ министерствомъ финансовъ о 
разрѣшеніи саратовскому городскому 
банку выдавать городскому управле- 
нію краткосрочныя ссуды до 1 милл. 
рублей подъ облигаціи разрѣшеннаго
городу займа впреіь до> его реализа- 
ціи. Подобная ссуда вызывается необ- 
ходимостью расходовъ на канализацію, 
расширеніе водопровода, крытый ры- 
нокъ и др.

Кромѣ того управа вноситъ на об- 
сужденіе Думы ходатайство о разрѣ- 
шеніи госуд. рственномѵ банку выда- 
вать ссуды городскимъ банкамъ подъ
документы, о залогѣ недвижимыхъ
имуществъ.

-ф - Утво рждеиы: М. 3. Бала-
шевъ торговымъ депутатомъ по гор. 
Сердобску и кандидатомъ къ нему Г.
А. Кишкйнъ.

-ф *  Утверждекіо займ а. Мини- 
стерство внутрепнихъ дѣлъ сообщило 
губернатору, что имъ утверждено 
постановленіе губернскаго собранія о 
разрѣшечіи камышинскому земству 
кредитоваться въ теченіи І 9 іЗ  года 
у частиыхъ лицъ до 40 0 ,000  рубзей 
на выполненіе неотложныхъ смѣтныхъ 
расходовъ— съ тѣмъ, ітобы размѣръ 
роста по заключеннымъ займамъ не 
превышалъ 8 проц. годовыхъ.

Ревизія городсзгого банна. 
Городская ревизіонн ая  комиссія закон - 
чиЛа ревизію  городского общ ествен на- 
го бан ка. В.омисія осм отрѣла всѣ цѣн- 
ности въ кладовой в ъ с у м м ѣ  10 .000 .000  
рублей, которыя оказалисо въ цѣлости.

- ф г  Х одатайство. Башкадыклар- 
скій полкъ ходатайствуетъ передъ го- 
родской управой объ отцускѣ кирпича, 
для постройки полковой церкви.

-ф - Нозая мостовая. Городскою 
управою сданы съ торговъ подряды 
по устройству новыхъ асфальтовыхъ 
мостовыхъ на сумму 65 000  рублей.

— Гибель и повреждеиіе посѣ- 
вовъ. Послѣдними морозами и про- 
мчавшейся бурей по губерніи уничто- 
жены и повреждены озимые и яровые 
посѣвы на громадной плошади. Убыт- 
ки пока не поддаются учету, такъ 
какъ мѣстами хлѣба могутъ попра- 
іиться, но тѣмъ не менѣе по словамь 
сельскихъ хозяевъ и земскихъ дѣяте- 
лей убытокъ при благопріятныхъ по- 
слѣдствіяхъ все же превыситъ 5 0 0 —  
600 тысячъ рублей. По доставленнымъ 
намъ съ мѣстъ свѣдѣніямъ, въ аткар- 
скомъ уѣздѣ моролами повреяідено и 
уничтожено посѣвовъ: по 2-му земско- 
му участку до 130°/о всей посѣвной 
плоіцади, по 3-му до 80°/о> по 5-му 
100% , 6-му 8 0 °/о, 8-му 80% , 9-му 
40°/о. Оеобенно печальная картинаги- 
бели посѣвовъ въ 5 уч., гдѣ не оста- 
лось не поврежденной ни одной деся- 
тины. Если при благопріятной погодѣ 
посѣвы поправятся наполовину, или 
на три четверти, все же урожай будетъ 
менѣе на 25— 50°/о- Бъ кузнецкомъ 
уѣздѣ яровые и озимые посѣвы по- 
вреждены морозами и бурей наполо- 
вину; но есть надежды на исправленіе 
во многихъ мѣстахъ. Большія опусто- 
шенія ироизвели морозы и буря въ 
вольскомъ уѣздѣ. Въ одной булыбов- 
ской в0.і0С"и, 3 участка, повреждено 
морозомъ 1300 десятинъ пшеницы и 
200 десятинъ выдуло вѣтромъ. По 2 
и 5 участкамъ, включаюшимъ до 18  
волостей, уничтожено и повреждепо 
посѣвовъ до 20% . Сильно пострадалъ 
и камышинскій уѣздъ. По первомѵ 
земскому участку повр 'ждено бурей до 
20%  посѣвовъ, по второму 10% , чет- 
вертому до 40 % , по пятому до 10% , 
по десятому 12%  всѣхъ хлѣбовъ. Въ 
балашовскомъ уѣздѣ особенно постра- 
дала пшеница кубанка, которая на 
большой площади уничтожена совер- 
шенно. Пі едстоятъ во многихъ мѣстахъ 
пересѣвы пшеяицы. Исключеніе состав- 
ляетъ одинъ царицынскій уѣздъ, гдѣ 
посѣвы почти не пострадали. Морозы 
въ аткарзкомъ и кузнецкомъ уѣздахъ 
доходили до 8 — 10 градусовъ. Мѣста- 
ми выпалъ снѣгъ. Во вр мя урагана 
у крестьянъ погибло миого рогатаго 
скота, снесено много крышъ съ пост- 
роекъ и повреждено много фруктовыхъ 
деревьевъ въ садахъ.

-ф - Иъ выборамъ предсѣдателя 
вольской земской управы. На сего- 
дяя назначены выборы предсѣдателя 
вольской уѣздной земской управы за  
отказомъ отъ этой должности гр. Ор- 
лова-Денисова. Однимъ изъ каядида- 
товъ на эту должность является глас- 
ный А. Л. Киндяковъ, котораго груп- 
па дворянъ этого уѣздаимѣетъ въ ви- 
ду.

Однако, какъ намъ сообшаютъ, А.Л. 
Киндяковъ, ознакомившись съ крайне 
тяжелымъ финансовымъ положеніе ъ 
вольскаго земства (имѣетъ долгу около
30 0 .0 0 0  руб.) и вообще съ запутан- 
ностью дѣлъ его— рѣшительно заяви.гъ 
о своемъ отказѣ баллотироваться.

Кромѣ А. Л. Киндякова кандида- 
товъ совершенно нѣтъ, за исключепі- 
емъ сына гр. А. А. Уварова, кандида- 
та въ уѣздные предводители дворян- 
ства по этому уѣзду, но ему нѣтъ 
еще законнаго числа лѣтъ для заня- 
тія должности предсѣдателя управы, 
Утвержденнымъ въ этой должности 
онъ можетъ быть лишь Высочайшей 
влаетью.

Самъ же гр. А. А. Уваровъ (отецъ) 
сейчасъ серьезно боленъ и находится 
на излеченіи въ Крыму.

По всей вѣроятности, предсѣдате- 
лемъ вольской управы будетъ лицо по 
назначенію.

-ф - Линія Саратовъ-Миллерово. 
«У. Р.» пишѵтъ изъ Тагангрога: 19 
апрѣля членъ Государственнаго Совѣ- 
та II. Ф. Іордановъ сдѣлалъ въ собраніи 
таганрогской Думы и биржевого коми- 
тета докладъ о проектируемыхъ же-

лѣзнодорожныхъ лйніяхъ и портовыхъ 
.улучшеніяхъ въ районѣ Азовскаго 
моря. Вопросъ о линіи Саратовъ-Мил- 
лерово не вышелъ еще изъ стадіи 
предварительнаго обсужденія, гпи 
чемъ порайонный комитегь высказал- 
ся за цѣлесообразность лииіи отъ Са- 
ратова до Славянска, откуда грузы 
могли бы по существующимъ доро- 
гамъ нанравляться къ южнымъ пор- 
тамъ.

-ф - 0 присоединекіи къ каиа- 
лизаціи. Въ городской управѣ имѣют- 
ся печатныя «Общія правила канали- 
зованія отдѣльныхъ владѣній въ г. Са- 
ратовѣ». Въ этихъ иравилахъ опредѣ- 
ленно сказано: «Чертежидолжны быть 
исполяены согласно образцамъ. имѣю- 
щимся въ городской управѣ». Однако, 
увидѣть эти образцы не такъ то лег- 
ко. Недавио сарат. уѣздная земская 
управа черезъ своего техника обрати- 
лась съ просьбою показать эти черте- 
жи, чтобы снять копіи ихъ. Ему отка- 
зали. И только послѣ второй бѵмаги 
управы чертежи были выданы. Объяс- 
няютъ это тѣмъ, что городскіе тгхники 
сами составляютъ проекты присоединяю- 
щихся къ канализаціи и не желаютъ 
имѣть конкурентовъ.

- ф -  С ъѣздъ иастоятельницъ мо- 
иастырей. 29 апрѣля начинаются за- 
сѣданія съѣзда настоятельницъ жен- 
скихъ монастырей саратовской епархіи. 
Будутъ обсуждаться всевозможные во- 
просы о внутрешшхъ распорядкахъ 
жизни моиастырей.

- ф -  Бъ гор. управу поступило 
ходатаііство Обшества трудящихся 
женщинъ о ирисылкѣ представителя 
отъ города н% засѣданіе для обсужденія 
вопроса объ открытіи высшихъ жен- 
скихъ 'курсовъ.

- Ф -  Къ учреж деиію  высшкхъ 
женскихъ курсовъ. Правленіе Обше- 
ства трудящихся женщинъ созываетъ 
на 29 апрѣля въ номѣіценіи фельдшер- 
свой школы засѣданіе организаціонной 
комисіи для разработки детальнаго 
плана осуществленія высшихъ жен- 
скихъ курсовъ въ Саратовѣ. На это 
засѣданіе приглашаются представители 
всѣхъ культурныхъ обществъ, город- 
ского и земскаго самоуиравленій и со* 
в ѣ та  университета.

Зазвращ еніе В. А. Лощилова. 
У правляю щ ій  саратовскими отдѣленія- 
ми дворянскаго и крестьянскаго Пац. 
ковъ В. А. Лощиловъ возвратился 26  
ап рѣ ля и зъ  служебной поѣздки въ г. 
Петербургь.

-ф*- Выборы директора консер- 
ваторім отложены и пока вопросъобъ 
этомъ остается сткрытымъ.

-ф - Прошеніе дачевладѣльцевъ 
и даченаиимателей. Группа дачевла- 
дѣльцевъ и даченаниматѳлей, живу- 
щихъ вдоль линіи Ряз.-ур. ж. д. до 
Татищева, на--дняхъ подали управляю- 
щему этой дороги слѣдующее проше- 
ніе: «По вновь установленному распи- 
санію поѣздъ № 10 будетъ приходить 
въ Саратовъ ровно въ 9 час. утра по 
мѣстному времени. Такой порядокъ 
прихода поѣзда ставитъ насъ, живу- 
щихъ на дачахъ, въ крайне затрудни- 
тельное положеніе, тѣмъ болѣе, что 
занятія какъ въ казенныхъ, такъ и 
въ общественныхъ и частныхъ учреж- 
деніяхъ установлены преимѵщественно 
съ 9 час. утра до 3 час. дня. Такъ 
какъ поѣздъ будетъ приходить въ 
9 ч. и на ѣздѵ въ трамваѣ до центра 
города нужно потратить минутъ 1 5 —  
30 (если не считать, что нѣкоторые 
идутъ пѣшкомъ), то благодаря этомѵ 
всѣ слѵжащіе будутъ запаздывать на 
службу ежедневно примѣрно на пол- 
часа». Принимая во вниманіе все из- 
ложенное подписавшіе прошеніе про- 
сятъ, по примѣру прежпихъ лѣтъ, при- 
ходъ поѣзда № 10  на станцію Сара- 
товъ пріурочить къ 8Ѵ2 час. утра, 
что дастъ возможность всѣмъ акку- 
ратно прибывагь на службу.

-ф - Общее собраніе мусульман- 
скаго Об-ва. На-дняхъ въ помѣщепіи 
мечети состоялось общее собраніе чле- 
новъ саратовскаго мусульммнскаго Об-ва 
на которомъ 3. М. Енгальічевъ озна- 
комилъ собравшихся съ уставомъ Об-ва. 
Послѣ этого записалось вновь въ чле- 
ны Об-ва 76 человѣкъ прясутству- 
ющихъ. Въ заключеніе бв ли произве- 
дены выборы нравленія. Предсѣдате- 
лемъ правленія оказался избраннымъ 
3. М Енгалычевъ, казначеемъ— Муха- 
медъ-Раджи, секретаремъ И. Ш. Абу- 
шевъ. Въ составъ членовъ правленія 
вошли: С. С. Мамеделѣевъ, А. Б. Вяль- 
шинъ, А. А. Лялинъ и А. И. Юман- 
гуловъ. Въ члены ревизіонной комисіи 
и кандидаты избраны И. Б. Кулахме- 
товъ, X. Ю. Ангуринъ, Ш. Ш. Шаяа- 
метовъ, У. С. Алтовъ, X. А. Измай- 
ловъ и Б. С. Юскаевъ. Послѣдній от- 
казался. Выборы вообще были очень 
единодушны и всѣ почти избраныеди- 
ногласно.

Ходатайство биржевого ко- 
митета. Саратовскій биржевой коми- 
тетъ посылаетъ министру путей ссоб- 
щенія докладную записку, въ которой 
подробно обрисовываетъ состояніе го- 
родскаго канала и указываетъ на ту 
опасностьтекоторая угрожаетъ Сарато- 
ву, въ случаѣ если правительствомъ не 
будутъ приняты мѣры къ закрѣпленію 
лѣваго берега рѣки Волги и къ рас- 
ширенію землечерпательныхъ работъ 
въ городскомъ ганалѣ.

-ф - Физико медиц. Об-во. На 
субботу, 27-го апрѣля, въ 8 час. ве- 
чера, въ помѣщеніи Саратовскаго уни- 
верситета назначено общее собраяіе 
членовъ физико-медиц. 0-ва.

ІІрограмма засѣданія: проф. С. И. 
Спасокукоцкій. Къ вопросу о діаг- 
нозѣ и терапіи Шсиз «іиосіепі. Д-ръ
Н. С. Мокинъ. Перевязка приводя- 
щихъ сосудовъ при злокачественныхъ 
опухоляхъ (съ демонстраціей двухъ 
больныхъ). Д-ръ Т. П. Бѣловъ. Ре- 
акція АМегЬа1<1еп‘а при помощи діа- 
лиза и реактива трикетогидрингидра- 
та. Доклады комисій. Вопросъ о вы- 
дѣленіи секцій и др. текушія дѣла.

- ф »  Артиллерійское ученіе. На 
Дегтярной площади начало произво- 
диться артиллерійское ученіе батарей 
мѣстныхъ бригадъ.

- ф -  Избракіе уполномоченнаго. 
24 апрѣля состоялось собраніе служа- 
щихъ и рабочихъ типографіи «Сара- 
товскаго Вѣстника» для избранія 
уполномоченнаго для участія въ об- 
сужденіи проекта устава общей боль- 
ничной кассы, на основаніи 28 статьи 
положенія объ обезпеченіи рабочихъ 
на случай болѣзни.

По обсужденіи закрытой баллоти- 
ровкой болышшствомъ избранъ на- 
борщикъ И. К. Петровъ.

-ф - Коифискація сибиреязвек- 
кыхъ тушъ. Городскіпіъ вотерннар» 
нымъ врачемъ Матисеномъ конфиско- 
ваны доставленныя для продажп на 
базаръ крестьяниномъ Курочкинымъ 
четыре свиныхъ сибиреязвенныхъ ту- 
ши, которыя уничтожепы и отправле- 
ны на свалочный дворъ.

-Ф- Помощь береговымъ раЁо- 
чимъ. Управленіе мѣстнаго Краснаго 
Креста рѣшило, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, открыть врачебно-питателыіый 
пунктъ для береговыхъ рабочихъ. У 
Краснаго Креста имѣется на эту по- 
мощь около 6000 р.

-ф - Телеграмма петербургской 
обсерваторіи. Ожидается тепло вт, 
крайней южной полосѣ, нѣсколько 
теплѣе на сѣверо-западѣ и востокѣ, 
холодно на сѣверо-востокѣ, прохладная 
и дождливая погода въ верхней и 
частью средней Волгѣ, тегіло въ ниж- 
ней.

-ф - Нѣстная погода. Въ 7 час.
утра, 26 апрѣля Реомюръ показывалъ 
температуру воздуха въ 7 градусовъ 
въ тѣни, барометръ, при давленіи воз- 
духа въ 761 миллиметръ, перемѣниую 
погоду. Облачно, вѣтеръ сѣверо-запад- 
ный.

-ф - Выбылъ въ Царицыпъ на-
чальникъ унравленія земледѣлія и го- 
суд. имуиіествъ г. Добровольскій.

Йзъ жкзш духовенства. Резолю- 
ціей еп. Алексія предоставлены священ- 
ническія мѣста--свящ. с. Малой Ворон- 
цовки, аткарскаго у., Геннадію Ховрину 
при Михаило-архангельской церкви с. Пе- 
тровятки камышин. у., б. псаломщику с. 
Чуфарова. пензен. губ., слушателю 4-хъ 
пастырскихъ курсовъ въ Москвѣ Дмитрію 
Киселеву при Михаило-архангельской цер- 
кви с. Семеновки, цариц. у., и б. псаломщику
г. Ардажова симб. губ., слушателю тѣхъ 
же курсовъ Клименту Тишкину при нико- 
лаевской церкви Зензеватки цариц. у.

- ф -  Поалэмщическія яяѣста: послушнику 
с. Спасо-преображенскаго монастыря кр> 
йв. Кувшинову при перкви с. Кяючей, са- 
ратов. уѣзда, и низведенный въ причетняки 
діаконъ Александръ Казанскій допущеяъ 
къ испр. обязанностей псаломщика къ Тро- 
ицкой церкви с. Русскаго Камешкара, куз- 
нешаго уѣзда.'

- ф -  Архмвкая комисія. Въ субботу, 27 
апрѣля, въ 7 съ пол. час. вечера, назначе- 
но засѣданіе архивной комисіи. Пр дметы 
заиятій:

Протоколъ засѣданія 29 марта с. г. Борь- 
ба съ еектантствомъ въ балашовскомъ ѵ. 
Ф. П. Коновалова. Камеяный курганъ 
близъ с. Лысыхъ горъ, аткарскаго у. Его 
же. 0  доисторичес&ихъ зеркалахъ изъ
іьоллекціи саратовогьой арливпоЕ Ібоаіпсіи*
Сообщеніе о статьѣ. присланной въ Коми- 
сію профессоромъ ь . В. Челинцевымъ. 1 До- 
клады правленія комисіи: о нечатаніи въ 
30-мъ вып. «Трудовъ» списка членовъ ко- 
мисіи; объ избраніи подкомисіи для обра- 
зовавія секціи по собиранію русской бы- 
товой старины; о командированіп библіо- 
текаря въ пензенскую архнвную комисііо 
для обмѣна дубликатами книгъ. Выборы 
новыхъ членовъ комисіи.

- ф -  С м ерть  и зу вѣ ч ен н аго  тр ааі-  
в а е м ъ . 22-го апрѣля кр. Иванъ Сту- 
пинъ былъ изувѣченъ рабочимъ ваічз- 
иомъ электрическаго трамвая и от- 
правленъ на излеченіе въ городскую 
больиицу. 25-го апрѣля пострадавпіій, 
не приходя въ сознаніѳ, скончался въ 
клиникѣ гор. больницы.

- ф -  Расправа съ кармакнккомъ. Въ 
среду 24 апѣля утромъ казанскій мѣща- 
нинъ ИвановЪ «въ толкунѣ» Верхняго ба- 
зара укралъ изъ кармана пріѣзжаго кре- 
стьянина кошелекъ съ 65 к. и бросился 
бѣжать по Александровской улицы въ на- 
правленіи къ Глѣбучеву оврагу; очевидцы 
кражи на углу Гоголевской улицѣ задер- 
жали карманника и начали надъ нимъ ра- 
справу: били чѣмъ и по чему попало. На 
счастье Иванова на мѣсто избіенія при- 
бѣжалъ скоро постовой городовой съ уг- 
ла Цыганской улицы и прекратилъ само- 
судъ.

Задершаніе дизертировъ. 25 апрѣ- 
ля городовой Сидоринъ въ трактирѣ р{;н- 
цева задержалъ неизвѣстнаго человѣка, 
оказавшагося Павломъ Гребенчуковымъ, 
рядовымъ 11  роты 178 Веденскаго пѣхот- 
наго полка, расположеннаго въ Пензѣ. Гре- 
бенчуковъ ( казался скрывшимся отъ воен- 
ной службы.

Въ этотъ жѳ день городовой Вузыкановъ 
на берегу Волги задержалъ скрывпіагося 
изъ этого же полка рядового Федора Сквор- 
цова.

С ъ  В о л г и .
650.000 пудовъ на волоскѣ. На

дняхъ на Увекѣ произошла' аварія 
нѣсколькихъ судовъ, едва не окончив- 
шаяся гибелью 650000 пудовъ мазу- 
та на сумму свыше 2 5 0 0 0 0  рублей.

Въ 5 час. утра нобелевскій паро- 
ходъ «Дюжій» ставилъ къ своей эс- 
токадѣ, расположенной на Увекѣ, вы- 
ше желѣзнодорожной нефтекачки (№ 6) 
громадную баржѵ (длиною въ 75 саж.) 
«Императрицу Ёлизавету», груженую 
нефтяными остатками въ 650000 пу- 
довъ.

При постановкѣ «Елизаветы» были 
отданы кормовой и носовой якоря, вѣ- 
сомъ до 200 пудовъ. Благодаря сильно- 
му теченію въ этомъ мѣстѣ, носъ 
«Елизавсты» отнесло въ сторону, а 
корму потащило къ низу.

Якоря были сорваны и баржа под- 
хвачена теченіемъ. На пути движенія 
«Елизавета» налетѣла на «Зарницу», 
барясу Общества «По Волгѣ».

Отъ удара у «Зарницы» лопнули 
цѣги и она, оторвавшись отъ причала, 
понеслась внизъ.

По дорогѣ «Зарница» наскочила на 
нефтекачку ряз.-уо. ж. дороги и на- 
несла ей зпачительныя поврежденія.

Двигаясь далѣе, «Зарница» удари- 
ла въ береговѵю желѣзнодорожнук 
эстокаду и также причинила серьез- 
ный вредъ.

Въ то же время баржа «Императри- 
ца Елизавета», освободившаяся совер- 
шенно отъ якорей, налетѣла на па- 
ромъ «Саратовской переправы». При 
ударѣ у парома лопнули якорныя 
кольца. Однимъ изъ якорей повреж- 
денъ желѣзнодоржпый путь. Самый же 
паромъ отъ столкновенія съ баржеР 
сдвинутъ съ мѣста.

Чтобы предотвратить новыя столк- 
новенія «Елизаветы» съ стоявшими т  
пути ея движенія судами и устраниті 
потонленіз баржи, пароходъ «Дюжій» 
погнался за ней и только въ 150  са- 
женяхъ отъ мѣста срыва съ якорей 
остановилъ. «Елизавету».

Вскорѣ была осіановлена и «Зарни- 
ца»...

— Для путейской службы, вмѣ- 
сто ушедшаго въ Кострому казеннаго 
парохода «Сызрань», заарендованъ на 
срокъ до 1 іюня пароходъ царицын- 
скаго судовладѣльца Наумова «Ло- 
вецъ», съ платой по 35 рублей въ 
сутки.

Вчера «Ловецъ» пришелъ въ Сара- 
товъ.

— Состояніе воды. Горизонтъ во- 
ды у Саратова продолжаетъ повьг 
шаться на 2 — 3 вершка въ сутки.
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—  Охрана на Волгѣ. Къ ожидае- 
ліому въ сѳреданѣ наступаюшаго мая 
Бысочайшему пріѣзду на Волгу, какі> 
извѣстн.о, готовятся уже давно. Осо- 
бенно интенсивная подготовка нача- 
лась теперь, съ прибытіемъ въ Н.- 
Новгородъ чиновъ жандармской поли- 
ціи п чиновъ охраны. Между прочимъ 
стало уже функціонировать особое 
регпсТраціонное бюро, помѣщенное на 
восннои гауптвахтѣ, близъ губерна- 
торскаго дворца.

ІІакъ сообшаетъ «Нижег. Листокъ», 
па Ііути ВысочаІІШІГЙ ОЙДОВанія на 
Водгѣ, отъ Нижняго до Ярославля, 
будетъ установлена по обоимъ бере- 
гамъ охрана на каждой нолуверстѣ, 
вт, шахматномъ порядкѣ. Всякое паро- 
ходяое движеніе, буксирное и пасса- 
жирское, на протяженіи Нижній—  
Кострома будетъ пріостановлено за 
сутки до момента отвала изъ Н.- 
Новгорода Царсков флотиліи, для ка- 
ковоіі цѣли заблаговрем нпо выйдстъ 
инспеЕторскій пароходъ. Нароходы же, 
оказавшіеся въ пути, передъ прохогк- 
деніемъ Высочайшсй армады должны 
бѵдутъ сьоевременно стать на якоря.

ІІа Нижегородскомъ рейдѣ въ день 
Выеочайшаго пребыванія въ Нижнемъ 
движенія пагоходовъ не будетъ, ис- 
ключая рѣки Волги снизу о город- 
скихъ пассажирскихъ пристаней и 
рѣки Оки сверху не далѣе плашкоут- 
па о моста.

Въ виду обилія всякаго рода дѣлъ, 
связанныхъ съ предстоящимъ Высо- 
чаіішимъ прибытіемъ, нижегородскій 
губернаторъ В. М. Ворзенко по воз- 
вращеніи своемъ изъ Петербурга въ 
ѵправленіе губерніей пока еше не 
встугшіъ, предсѣдательствуя въ част- 
ныхъ сввѣщаніяхъ, на которыхъ раз- 
рабатываются всевозможные вопросы, 
отпосящіеся къ майскимъ торжест- 
вамъ.

Весь этотъ матеріалъ будетъ пред- 
ставленъ на усмотрѣніе пріѣзжающаго 
въ Нижній товарища министра внут- 
решіихъ дѣлъ В. Ф. Джунковскаго.

Одноьременно съ Джунковскимъ 
ожидается прибытіе въ Н.-Новгородъ 
адмирала Нилова, начальника управ- 
ленія внутреннихъ водныхъ путей, 
князя Шаховского и другихъ высоко- 
поставленныхъ лицъ.

Вѣлбя роиошкп 
Й С ІР Р  оыль.

День бѣлаго цвѣтка...
Туберкулезная выставка, программы, 

діаграммы, картограммы, анатомическіе 
препараты, плакаты объ излечимости 
туберкулеза, и рядомъ съ этимъ свин- 
цовой тучей нависшая надъ городомъ 
иыль, вабивающаяся въ легкія, ротъ, 
по„ъ, глаза.

Когда я смотрю на такую вопію- 
щую несообразность, мнѣ приходятъ 
въ голову мысль о томъ, не безполез- 
ны ли всѣ тѣ усилія, которыя мы 
прилагаемъ въ борьбѣ съ туберкуле- 
зомъ? День Бѣлаго Цвѣтка мы заим- 
ствовали изъ за-границы. Но тамъ 
онъ является дополненіемъ къ болѣе 
существеннымъ мѣропріятіямъ сани- 
тарнаго ха; актера.

іірежде всего тамъ уже, конечно, 
вп не встрѣтите такой адской пыли, 
такихъ самумовъ, какіе переживали 
саратовцы на-дняхъ.

Самыя обыкновенныя вещи треоу- 
ютъ иногда постояннаго о нихъ на- 
помпнанія.

0  саратовской пыли и поливкѣ 
•улнцъ и писали, и говорятъ изъ года 

годъ, а возъ и нынѣ тамъ.
Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ ус- 

іаповилась сухая погода, а о поливкѣ 
улпцъ пока не слышно. Или за выоо- 
рамп некогда думать о такихъ «пу- 

-«-оатольСЫЯ ЛбШШГ Л взять метеніе улицъ.
Л живу противъ і-й части и каж* 

дый день имѣю удовольствіе наблю- 
дать, какъ около 8 час. утра партія 
пожарныхъ поднимаетъ около ш ™ . 
чи такую пыль, что издали ее, вѣро- 
лпо, можно принять за орудійный 
дЫмъ осажденной крѣпости. А послѣ 
памятной бури на другой день можно 
)Ьіло видѣть еще болѣе поразительную 

ьаргину. нанесенный на тротуаръ мѵ- 
соръ съ пескомъ и пылью подбрасы- 
вался ьверху лопатой и сильнымъ 
вѣтромъ разносился но улицѣ. Подоб- 
пый же способъ, «очистки» отмѣчеяъ 
оылъ въ газетахъ даже въ отношеніи 
Пѣмецкой улицы.

Господа, гдѣ мы живемъ? Въ Азіи? 
Хуже,— въ Саратовѣ!...

Собранпыя отъ продажи цвѣтка 
дсньги, конечно, будутъ очень нуж- 
ны, по пми могутъ воспользоваться 
только немногіе десятки, а въ Сарато- 
вѣ туберкулезныхъ больныхъ тысячи, 
а вѣрнѣе десятки тысячъ, такъ какъ 
доказано, что 'огромное большинство 
больныхъ, а также повидимому и здо- 
ровыхъ (съ виду), носятъ въ себѣ за- 
чатки этой болѣзни.

Каковьі_ же будутъ результаты на- 
шеіі борьбы, если, леча десятки, мы 
будемъ заставлять дыша ь отравлен- 
нымъ воздухомъ цѣлые десятки ты- 
сячъ?

Вы видѣли на выставкѣ, что тубер- 
кулезньшъ, да и всѣмъ вообще нс- 
тощеннымъ больнымъ нужно усилен 
ное питаніе, больше свѣта и возду- 
ха.

Если мы не можемъ дать имъ всѣмъ 
хорошее питаніе, то дадимъ имъ хоть 
сносный воздухъ, а свѣта и солнца 
лѣтомъ къ счастыо хватаетъ на всѣхъ.

С. Старченно.

г о ш іс ш  Дуиа.
Въ четвергъ, 25 апрѣля, состоялось 

очередное засѣданіе гор. Думы. ІІри- 
сутствовало 27 гласныхъ.

Иредсѣдатель А. А. Яковлевъ со- 
общаетъ предложепіе московскаго гор. 
головк о совмѣстномъ всѣхъ русскихъ 
городскихъ общественныхъ у. равле- 
ній участіи въ иривѣтствш и поднесеніи 
хлѣба-соли Государю Императору во 
время торжествъ, по случаю 300-лѣтія 
воцаренія Дома Романовыхъ, имѣю- 
щихъ быть въ Москвѣ въ маѣ тек. 
года.

—  Управа затрудняется— продолжаетъ 
Яковлевъ— опредѣлить сумму денеж- 
наго участія; Думѣ этотъ вопросъ рѣ- 
шнть удобнѣе.

М. Ф. Волковъ. Предложеніе, ко-

нечно, надо принять и просить з. м. 
гор. головы ѣхать на торжества.

И. Я. Славинъ относительно де- 
нежнаго участія предлагаетъ не асси- 
гновывать суммы сейчасъ, а подож- 
дать разверстки между городами.

А. А. Яковлевъ. Удобно-ли ѣхать? 
Предстоитъ масса работы...

М. Ф. Волкоеъ. Что-жъ дѣлать? 
На день съѣздить необходимо.

Постановлено просить з. м. гор. 
головы ѣхать на торжества въ Мосц-
в у ,«Отводъ земли уннверснтету.

Совѣтъ университета обратился къ 
гор. управѣ съ просьбой отвести мѣ- 
сто подъ устройство газоваго завода 
для нуждъ университета. Управа со- 
гласилась на отводъ земли въ количе- 
ствѣ 256 кв. саж. въ районѣ 51 пл. 
квартала, съ тѣмъ, однако, чтобы эти 
256 кв. саж. были вычтены изъ обща- 
го количества земли, предполагаемой 
городомъ къ отводу университету.

А. А. Яковлевъ. Мѣсто, предназна- 
чаемое подъ заводъ, представляетъ со- 
бою засыпанный оврагъ; на немъ не- 
возможно ничего ни сажать, ни разво- 
дить. Для постройки же завода оно 
очень удобно. Это находитъ какъ уп- 
рава, такъ совѣтъ и ренторъ унизер- 
ситета.

Б. А. Араповъ. Неужели можно 
разговаривать о какихъ то 200 саже- 
няхъ. Вѣдь безъ газеваго завода не- 
льзя вести пренодаваніе.

П. Г. Вестужевъ. Землю, конеч- 
но, отвести слѣдуетъ,4 но ' нельзя ли 
назначить за прокладку трубъ какую 
нибудь сумму?

И. Я. Славинъ. Вѣдь нѣдра земли, 
какъ и самую землю, можно отчуждать 
иль давать срочно въ нользованіе. 
Какъ предположено поступить въ дан- 
номъ случаѣ?

Г. Г. Дыбовъ. Когда городъ пред- 
полагалъ строить свой газовый заводъ, 
то много было разговоровъ отиоси- 
тельно того, что отъ завода будетъ 
распространяться сильный запахъ. А 
какъ же этотъ вопросъ стоитъ теперь? 
Меня смущаетъ, какъ это такой не- 
болыпой кусочекъ земли среди част- 
ныхъ владѣній остался во владѣніи 
города; провѣрены ли права на него; 
можетъ быть, собственники его най- 
дутся... Что касается платы за прове- 
деніе трубъ, то я полагаю, надо на- 
значить, но не бр ть ее, а зачисывать 
въ помощь университету.

И. Я. Славинъ. Надо выяснить 
еще одинъ важный вопросъ, безъ ко- 
тораго нельзя отвѣчать на докладъ 
управы— можно ли строить газовые 
заводы въ чертѣ города?

A. М. Пикитинъ. Это дѣло гу- 
бернскаго правленія; но нельзя же 
обращаться съ запросомъ, разъ нѣтъ 
въ распоряженіи земли.

И. Я. Славинъ. Мнѣ кажется, что 
заведенія, издающія смрадъ и нечи- 
стоту, запрещены къ постройкѣ въ 
городской чертѣ. Тогда, сколь закон- 
но будетъ наше постановленіе, разъ 
мы разрѣшаемъ постройку именно та- 
кого заведенія?..

Г. Г. Дыбовъ.. Я прошу обратить 
серьезное вниманіе на вопросъ о пра- 
вѣ собственности города на этотъ уча- 
стокъ. А то возведутъ иостроекъ свы- 
ше 'чѣмъ на 100.000 р., а потомъ на 
городъ будутъ нареканія, что отвелъ 
непринадлежащую ему землю.

М. Ф. Волковъ. Участокъ безспор- 
но принадлежитъ городу. Я его 40 л. 
знаю.

B. А. Араповъ. Что-же управа 
молчиіъ? Развѣ она не знаетъ, ея ли 
этотъ участокъ?

И. Я. Славинъ (къ членамъ упра- 
вы). Да вы въ инвентарѣ навели 
справки, кому принадлежитъ земля. Вы 
можете удостовѣрить, что— именно го- 
роду?

А. А. Яковлевъ. Я лично не могу. 
П. В. Воронинъ. Я думаю, что въ 

инвентарѣ соотвѣтствующеВ записи не 
имѣется. У насъ инвентарь не пол- 
ный.

П. Я. Славинъ (къ членамъ упра- 
вы). Вы не наводите необходимыхъ 
справокъ, ничего не знаете;— какъ же 
это?!

Въ бгллотировкѣ вопроса гласные 
И. Я. Славинъ и Э. Ф. Іорданъ уча- 
стія не принимают*ь, причемъ первый 
проситъ занести въ протоколъ, что 
уклоняется отъ участія вслѣдствіе не- 
выясненности вопроса.

ІІостановлено отаести университету 
256 кв. с. земли въ райоиѣ 51 ил. 
кв. и разрѣшить университету про- 
кладку трубъ на общихъ основаніяхъ, 
причсмъ, не взимая платы, записы- 
вать ее въ пособіе университету.

И. д. ректора университета профес- 
соръ Стадницкій отъ лицасовѣта уни- 
верситета приноситъ Думѣ благодар- 
ность, и сообщаетъ, что съ устрой- 
ствомъ завода занятія въ зданіяхъ на 
Московской площади начнутся съ осе- 
ни т. г.

Зам ѣчанія на смѣту.
Разематриваются замѣчанія казен- 

ной палаты на городскую смѣту теку- 
щаго года. Палатой указано управѣ на 
допущенныя нарушенія смѣты: не 
внесены въ смѣту недоимки прошлыхъ 
лѣтъ на уплату казнѣ на содержаніе 
нолнціи, 1 милліонъ рублей пособія 
университету, недоимки, пособія нѣко- 
торымъ учебнымъ заведеніямъ. Пала- 
та предлагаетъ суммы вмѣстѣ съ на- 
чиыенной на нихъ пеней внести въ 
смѣту, всего свыше 1 .300 .000  рублей.

Управа въ отвѣтъ на эти замѣчанія 
предлагаегь 1 .340 .694  руб. внести въ 
смѣту расходовъ, а 1 милліонъ рублей 
(пособіе университету) предположены 
къ займу и въ смѣту доходную. 
Образовавшійся дефецитъ въ суммѣ 
340.694 руб. можетъ быть покрытъ 
благонадежными недоимками, кото- 
рыхъ числится въ настоящее время 
907.221 руб.

М. Ф. Волковъ. Насколько осно- 
вателыіы требованія палаты въ вопросѣ 
объ уплатѣ пособій учебнымъ заведені- 
ямъ? Вѣдь это дѣло, такъ сказать, бла- 
готворительное, и его пельзя приравни- 
вать къ обязательнымъ расходамъ и 
начислять пени. Это не оцѣночный 
сборъ.Предлагаю ходатайствовать о томъ, 
чтобы пеня на недоимки (пособіе уни- 
версигету, на содержаніе полиціи) не 
начислялась.

А. А. Яковлевъ. Такое ходатай- 
ство возбуждено.

П. I. Пикольскій. Въ 1906 году 
Дума ходатайствовала объ освобожде- 
ніи отъ уплаты пособія среднимъ и 
низшимъ школамъ, но Сенатъ призналъ,

что мы обязаны платить.
Л  Г. Дыбовъ. Платить, конвчно, 

обязаны, разъ обѣшались; сумму въ 
смѣту внести необходимо, но отпоси- 
тельно пени—не слѣдуетъ удовлетво- 
рять требованій казенной палаты.

П. 1. Пикольскій. У насъ не 
накопнлось бы столько недоимокъ, 
если-бы наши уплаты палата не за- 
числяла въ уплату пени. Мы платили, 
а межъ тѣмъ взе-жъ оставались лолж- 
никами.

Г. Г. Дыбовъ. Почему-же раныпе 
управа не обратила на это внима- 
нія?!.

Предложеніе управы по этому во- 
просу Думой принято.

Гор. подряды.
Обсуждается докладъ управы о сда- 

чѣ съ торговъ подряда по устройству 
новыхъ асфальтовыхъ мостовыхь. 
Предложенія поступили отъ двухъ 
заводовъ—Печерекаго и Сызранскаго. 
Послѣдній предложилъ болѣе выгодныя 
условія—23 руб. за 1 кв. саж. при 
8-лѣтней гарантіи—и управа предла- 
гаетъ сдать подрядъ этому заводу.

И. Я. Славинъ. Прежде чѣмъ за- 
ключать условія, совѣтую ознакомиться 
съ подобными дѣламй предыдущихъ 
лѣтъ. Я помню, въ такихъ случаяхъ 
возникало много недоразумѣній.

М. И. Паули  предлагаетъ этотъ 
вонросъ оставить до новаго соетава 
Думы.

II. В. Воронинъ. Тогда нынѣш- 
нимъ лѣтомъ работы не будутъ про- 
изводиться, а естественный асфальтъ 
толькоудвухъ заводовъ имѣется.

М. И. Паули. Слѣдовало сдѣлать 
объявленіе о торгахъ; можетъ быть 
явились бы предложеніи отъ другихъ 
заводовъ.

И. Я. Слтинъ. Я вспомнилъ, что 
раныпе къ управѣ даже ультиматумы 
нредъявлялись въ подобныхъ случа 
яхъ. Вновь совѣтую ознакомиться по- 
дробнѣе съ вопросомъ.

Дума постановляетъ разрѣшить до- 
говоръ, не касаясь его по существу 
съ Сызранскимъ заводомъ. Договоръ 
же будетъ заключенъ управой и мо- 
стовой комисіей.

Лѣтнія субботы.
Нѣкоторые изъ гласныхъ—И. Я. 

Славинъ и др.—предлагаютъ, чтобы 
занятія въ канцеляріи управы въ лѣт- 
нее время прои водились обычно съ 
10—3 ч. дня, чтобы былъ упраздненъ 
субботній отдыхъ, а вмѣсто него слу- 
жащіе пользовались бы мѣсячнымъ 
отпускомъ.

Управа съ своей стороны вноситъ 
предложеніе субботній отдыхъ оста- 
вить, а часы занятій на лѣтнее время 
назначить отъ 9 ч. до 2 ч. Мотиви- 
руетъ свое предложеніе управа тѣмъ, 
что подобный отдыхъ принятъ въ ря- 
дѣ другихъ учрежденій: въ казенной 
палатѣ, управленіи Р.-у. жел. д., въ 
канцеляріи съѣзда мировыхъ судей и 
т. д.; кромѣ того съ 1904 г. служа- 
щіе канцелярін пользуются субботни 
ми отдыхами.

М. Ф. Волковъ. Канцелярія упра 
вы работаетъ въ зимнее время даже 
по ночамъ безъ особаго вознаграж- 
денія. Надо дать возможность 
служащимъ немного отдохнуть 
лѣтомъ. За 9 лѣтъ ;іаселеніе привык- 
ло къ такому порядку, и ушерба для 
дѣлъ не будетъ. Отдѣльныя же недо- 
вольныя лица всегда найдутся.

И. Я. Славинъ. Я не могу согла- 
ситься ни съ докладомъ управы, ни 
съ только что высказаннымъ мнѣніемъ. 
Я неиднократно слышалъ нареканія, 
что | аботаютъ вь управѣ вмѣсто 6 
всего 5 дней въ недѣлю. Докладъ я 
выслушалъ съ удовольствіемъ; если бы 
всѣ вопросы разрабатывались управой 
такъ подробио и внимательно, дѣла 
шли бы несравненно лучше.

Но меня все-же продолжаетъ инте- 
ресовать вопросъ: суббота для управы 
иль управа для субботы? Управа рѣ 
шила, видимо, что субботы для нея 
созданы.

Затѣмъ я долженъ внести поправку: 
въ канцеляріи съѣзда мировыхъ судей 
и въ другихъ еудебныхъ уч; ежденіяхъ 
занятія по субботамъ не прекрашают- 
ся. Если и другія справки управы та- 
ковы, то я вправѣ имъ не вѣрить. А 
съ казенной налаты управѣ нечего 
брать примѣръ: она можетъ хоть 4 
дня въ недѣлю работать. Если жела- 
тельны разныя льготы, то предоставьте 
служащимъ право на отпуски, а въ 
субботу занятій не прекращайте.

А то у насъ празднуютъ и на Ан- 
тона и на Онуфрія: а въ субботу ни- 
чего не дѣлаютъ, а отпуски берутъ.

Если же субботній отдыхъ будетъ 
введенъ, то я прошу хоть ограничить 
время пользованія имъ: назначить его 
съ іюня, такъ какъ въ маѣ помимо 
воскресеній еще 5 праздниковъ.

А. А. Яковлевъ замѣчаетъ, что въ 
съѣздѣ мировыхъ судей канцелярія по 
субботамъ не работаетъ.

Д . Е. Карноуховъ. Какъ будто 
жизнь идетъ впередъ (среди гласныхъ 
слышны отдѣльныя восклицанія «ко- 
нечно», «еще-бы» и смѣхъ). Это всту- 
пленіе, господа! А дѣло въ томъ, что 
я слышалъ мнѣнія обратныя тому, что 
говорилъ И. Я. Славинъ. Вспомните, 
какъ ограпичили часы торговли, и ни 
послѣдняя, ни покупатель не понесли 
ущерба. Такъ и здѣсь. Даже продук- 
тивность р?боты служащихъ будетъ 
лучше при отдыхѣ по субботамъ. Май 
—лучшій мѣсяцъ, и надо дать возмож- 
ность воспользоваться имъ для отды- 
ха. Едва-ли Дума захочетъ пятиться 
назадъ и отмѣнить свое постановленіе 
1 9 0 4  г.

Предсѣдатель предлагаетъ баллоти- 
ровать вопросъ сначала, принцнпіаль- 
но, а затѣмъ относительно времени на- 
чала субботняго отдыха.

Вопрссъ проходитъ въ томъсмыслѣ, 
что служащимъ канцеляріи управы 
субботній отдыхъ предоставляется съ 
1 мая по 1 сентлбря.

При баллотировкѣ противъ встаютъ 
двое И. Я. Славинъ и Э. Ф. Іорданъ.

И. Я. Славинъ. Можетъ быть вы 
еще и пятницы на отдыхъ прибавите?

йзъ ш  судо.
Рѣдкое преступленіе.

Иа скамьѣ подсудимыхъ саратовскій 
мѣщанинъ Н. А. Жилкинъ 30 лѣтъ. 
Обвиненіе Ж- лкину инкриминируется 
по 1642, 1520 и 1458 ст. ул. о нак. 
угрожаі^щимъ наказаніемь до 15 лѣтъ 
каторги.

Зашищаетъ подсудимаго по назна- 
ченію суда, пом. прис. повѣр. В. А.
Бѣльскій.

Обстоятельства настояшаго дѣла за- 
ключаются въ слѣдующемъ:

24 ноября 1 9 і2  г. на путяхъ ст. 
«Улеши», ряз.-ур. ж. д., близъ Волги, 
кр. В. Пылаевъ обнаружилъ трупъ не- 
извѣстнаго званія человѣка, прикры- 
тый старымъ, рванымъ пиджакомъ. 
Жандармскому унтеръ-офицеру Лебеде- 
ву удалось выяснить личность по- 
койнаго: онъ оказался саратовскимъ 
мѣтаниномъ И. II. ІПкшкинымъ. От- 
носительно же обстоятельствъ, при ко- 
торыхъ покойный попалъ на то мѣсто, 
гдѣ онъ былъ найденъ 24 ноября, 
установлено слѣдующее. 23 ноября въ 
3 ч. дня въ пивную лавку Дмитріева 
на Ильинской ул. пришли покойный 
Ив. Шишкинъ и Н. А. Жилкинъ. Здѣсь 
они стали пить пиво и водку, и Шиш- 
кинъ сильно опьянѣлъ. Нослѣ этого 
Жилкинъ позвалъ извозчика, усадилъ 
въ пролетку Шишкина и поѣхалъ 
вмѣстѣ съ нимъ къ мельницѣ Бореля. 
Затѣмъ онъ приказалъ ѣхать извоз- 
чику дальше. Саженяхъ въ ста отъ 
станціи «Улеши» Шишкинъ и Жил- 
кинг слѣзли съ пролетки, причемъ 
Шишкинъ отъ опьяненія упалъ, на 
снѣгъ. Извозчика Жилкинъ отпустилъ, 
заявивъ, что они дойдутъ теперь пѣ- 
шкомъ. Допрошенный унтеръ-офицер. 
Лебедевымъ Жилкинъ сознался и объ- 
явилъ, что, встрѣтившись съ ІНишки- 
нымъ, онъ задумалъ похитить быв- 
шее на немъ пальто; для этой цѣли 
онъ споилъ Шишкина водкой, послѣ 
чего поѣхалъ съ яимъ къ ст. «Улеши». 
Здѣсь, когда уѣхалъ извозчикъ, онъ 
сталъ стаскивать съ Шишкина пальто, 
послѣдній сопротивлялся, но онъ все 
же пальто снялъ и, вынувъ изъ кар- 
мана брюкъ Шишкина 45 к., денегъ, 
ушелъ, оставивъ Шиикина на снѣгу. 
Судебно - медицинскимъ осмотромъ съ 
вскрытіемъ трупа Ив. Шишкина было 
установлено, что смерть его послѣдо- 
вала отъ паралича сердца вслѣдствіе 
сильнаго охлажденія организма.

Жилкина арестовали и предали су- 
ду по обвиненію по 1468, 1520 ст. ст. 
улож. о нак. (причиненіе смерти, пу- 
темъ поставленія потерпѣвшаго вг та- 
кое положеніе, при которомъ смерть 
была неминуема) и по 1642 ст. (гра- 
бежъ съ насиліемъ).

На судѣ Жилкинъ не отрицалъ сво- 
ей вины, но заявилъ, что въ то вре- 
мя былъ выпивши и, какъ алкоголикъ, 
не могь удержаться отъ соблазна во- 
спользоваться хорошимъ пальто, что- 
бы продать его, а деньги пропить. 
Кромѣ того заявилъ, что онъ вообше 
алкоголикъ и три раза содержался въ 
психіатрической лечебницѣ.

Защитпикъ г. Бѣльскій указывалъ 
вь рѣчи, что Жилкинъ человѣкъ, оче- 
видно, ненормальный, и мѣсто его не 
въ каторгѣ, куда ведутъ его предъяв 
ленныя ему статьи улож. о нак., а въ 
психіатрической больницѣ. Но еслибъ 
присяжные признали его способнымъ 
отвѣчать за поступки, то во всякомъ 
случаѣ онъ не виноватъ въ томъ, что 
покойный Шишкинъ замерзъ, ибоэто- 
го Жилкинъ не желалъ, какъ чело- 
вѣкъ самъ пьяный и алк оголикъ и пред- 
видѣть не могъ наступленіе смерти. Мож- 
но признать его виновнымъ, ио мнѣиію, 
защитника, лишь во взятіи пальто, чего 
не отрицаетъ и самъ подсудимый, но 
никакого насилія здѣсь не было, ибо 
Шишкинъ былъ пьянъ и сопротивленіе 
не оказываль.

Присяжные послѣ часового совѣща- 
нія оправдали Жилкина въ причиненіи 
Шишкину смерти, признавъ винов 
нымъ лишь въ грабежѣ, безъ насилія. 
Судъ приговорилъ Жилкина въисправ. 
арестантскш отдѣленія на 1 годъ 8 
мѣсяцевъ.

Смерть отъ аборта.
Въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго 

суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей, слушалось дѣло б. хожатки 
больницы Анны Глазуновой, обвиняе- 
мой въ производствѣ аборта Н. Т. 
Пяткиной, благодаря которому послѣ- 
довала смерть послѣдней.

7 ноября 1912 г. въ городской ро 
дильный домъ была достав ена Н. Т 
Пяткина, у которой уже произошелъ 
выкидышъ на третьемъ мѣсяцѣ бере- 
менности. Несмотря на оказанную ей 
медицинскую помощь Пяткина умерла 
въ родильномъ домѣ 11 ноября отъ 
паралича сердца. Судебно-медицинскимъ 
вскрытіемъ трупа ея удаюсь устано- 
вить, что причиной смерти было гни- 
лостное зараженіе организма, возник- 
шее при производствѣ выкидыша.

Вмѣстѣ съ тѣмъ мужъ покойной 
Семенъ Пяткинъ заявилъ, что выки- 
дышъ ей сдѣлала б. хожатка больни- 
цы Анна Глазунова, съ согласія самой 
Пяткиной. По словамъ Пяткина, жена 
его сама разсказала ему объ этомъ.

Объясненіе Пяткина нашло себѣ 
подтвержденіе въ показаніяхъ Маріи 
Пузановой и Федосіи Глинкиной.

"Глазунову арестовали и предали су- 
ду, по обвиненію ея по 1462 ст. ул. 
о наказ.

Виновной она себя не признйла, 
заявивъ, что совершенно не знала 
Пяткину.

Защищалъ ее прис. пов. В. А. Зу- 
бовъ.

Присяжные засѣдатели вынесли под- 
судимой оправдательный вердиктъ и 
она была немедленно освобождена изъ 
подъ стражи.

ратовъ, ибо я— саратовскШ гражданинъ 
и вовсе не желаю превратитьед въ
чухломскаго обитателя.

Слабый успѣхъ «Ромашки» можно 
объяснить причинами общаго и част- 
наго характера.

Прежде всего, частое употребленіе 
сильно дѣйствующихъ ср*едствъ, въ 
концѣ концовъ, перестаетъ оказывать 
нужное дѣйствіе.

ІІервый разъ, праздникъ «Бѣлой 
ромашки», иомимо идейной подкладки, 
имѣлъ интересъ новизны. А всякая 
новинка дѣйствуетъ на публику под- 
купающе.

Учтя успѣхъ «Ромашки», благотво- 
рители всевозможныхъ богоугодныхъ 
заведеній, начали уЙтраивать праздни- 
ки всѣхъ цвѣтовъ.

_ Прослѣдите по газетнымъ свѣдѣ- 
ніямъ, сколько было въ столицахъ 
праздниковъ?

Васильки, незабудки, синіе цвѣтки, 
ландыши, и т. д.

А у насъ въ Саратовѣ?
Колосъ ржи, вербы, еще что-то, и 

даже яйца.
Конечно, всѣ устроители этихъ бо- 

гоугодныхъ и благотворительныхъ 
празднествъ руководствовались самы- 
ми благими намѣреяіями, но въ ре- 
зультатѣ они, грубо говоря, обобрали 
туберкулезныхъ.

Международная лига борьбы съ ту- 
беркулезомъ установила красивый по 
своей трогательной простотѣ праздникъ. 
Богоугодники и благотворители этого 
создать не могли, а потому и «позаим- 
ствовали».

Лига, конечно, молчитъ, а обыватель 
ворчитъ.

—  Сегодня вербу купи, завтра яйцо, 
а послѣ завтраго ромашку. На что-же 
это иохоже?. Денной грабежъ! На ули- 
цу нельзя выйти!.

Лично я знаю вѣсколькихъ сограж- 
данъ, которые благоразумно спрятали 
прошлогоднюю бѣлую ромашку, а въ 
нынѣшній годъ прицѣпили ее въ пет- 
лицу пальто, какъ гарантію противъ 
покушенія на двугривенныВ.

Много я еще знаю примѣровъ, какъ 
въ центрѣ города «отдѣлывалисъ» отъ 
продавщицъ.

А на окраинахъ?.*
* *

0 т к л и к и.
Благотворительныя 

флора и фауна.
Въ Саратовѣ, какъ и по всей Рос- 

сіи, третій разъ праздновали день 
«Бѣлой Ромашки».

Саратовскіе организаторы и ини- 
ціаторы съ грустью установили:

—  День «Бѣлаго Цвѣтка» послѣд- 
ній разъ прошелъ съ слабымъ успѣ- 
хомъ. Сборъ въ шесть тысячъ рублей 
съ 250000 населенія— пустякъ.

Совершенно вѣрно. Если, съ одной 
стороны, принять во вниманіз числен- 
ность населенія и сумму сбора, а съ 
дрѵгой— что праздникъ «Бѣлаго Цвѣт- 
ка», есть такъ сказать, показатель 
легализироваиной общественности, мас- 
с ваго сознанія, то Саратовъ, изъ го- 
рода «добрыхъ демократовъ», нужно 
переименовать въ Тетюши или Син- 
гелей, а то и въ самую Чухлому.

Но мнѣ хочетея заступиться за Са-

ЗдѢСЬ ПрИХОДИТСЯ ПОДОЙДТИ КЪ ІЦС' 
котливому вопросу. Приходится ПрИНО' 
сить заранѣе извиненія, ибо я,— ей Бо- 
гу,— обидѣть някого не хочу. Даже 
муху, и ту необижаю.

Все-таки нужно сказать слово о 
«продавщицахъ».

Одна моя знакомая говорила, ра- 
доство сверкая глазами:

—  Ахъ, какъ это интересно! 'Голько...
Взоръ моей знакомой затуманился

и я сочувственно спросилъ ее.
Что «только»?.

—  Только я не знаю, какой-бы 
костюмъ сдѣлать... Вѣдь вы понимаете, 
что костюмъ долженъ быть соотвѣтст- 
вующій, эффектный.

—  Нѣтъ, не понимаю.
—  Значитъ вы— глупый.
Я помирился съ признаніемъ моей

глупости посіѣ того, какъ увидѣлъ 
въ день «Бѣлой ромашки» эффектныя 
костюмы. Помирился, но... эффектные 
костюмы я видѣлъ только на цен 
тральныхъ улицахъ, особенно на Нѣ- 
мецкой и Никольской. Здѣсь «продав 
щицы» буквально осаждали публику.

По независящимъ отъ меня обстоя- 
тельствомъ мнѣ пришлось въ этотъ 
день иобывать на окраинахъ города.

ІІи одной «продавщицы» яне встрѣ 
тилъ.

Очевидно, черная работа— собирать 
пятаки и гривны— никому не улыба- 
лась...

Зато центръ улыбался.
Улыбался и фотографъ, снимавшій 

группы «продавщицъ» въ эффектныхъ 
востюмахъ.

Ему, конечно, пріятно, и имъ прі 
ятно.

Туберкулезники-же, подсчитавъ вы 
ручку, скажутъ:

—  Только и всего? Шуму было 
болыпе...

Боже меня избави, бросить упрекъ 
«продавщицамъ» за ихъ костюмы 
Много я видѣлъ продавщицъ и въ  
прост нькихъ платьяхъ.

Только всѣ продавщицы не сдѣлали 
того, что могли-бы сднлать...

Мнѣ могутъ бросить язвительный 
унрекъ:

—  Что-же это, опять стрѣлочникъ 
виноватъ?

Всю вину въ плохомъ сборѣ на про- 
давщицъ сваливаете?

Я стрѣлочника обвинять нэ соби- 
раюсь. Но цифры говорятъ сами за 
себя: съ одной стороны 6000 руб., съ 
другой— 250000 жителей. Кто вино- 
ватъ?

Плагіаторы, обыватели, декора- 
торы...

Всѣмъ имъ туберкулезники спасибо 
не скажутъ.

Арн...ій.

Театцъ н нсщбтво.
Опера. «Фаустъ».— Спевтакль 25  

апрѣля долженъ быть отнесенъ къ 
выдающимся не только въ текущемъ 
оперномъ сезонѣ, но и вообще. Сара- 
товская публика имѣла возможность 
слышать сразу нѣсколько выдающихся 
солистовъ и это одно уже выдвинуло 
спектакль изъ ряда когда либо слы- 
шанныхъ въ Саратовѣ.

Партію Фауста пѣлъ г. Витингъ, 
Мефиетофеля —  г. Донецъ, Валентина 
— г. Дубинскій, Маргариты— г-жа Не- 
стеренко и Зибеля— г-жа Мартова.

У г. Витинга партія Фауста отдѣ- 
лана превосходно, а его прекрасный 
голоеъ звучалъ красиво, мягко, легко 
преодолѣвая всѣ трудности и, такъ 
сказать, высоты партіи.

Вполнѣ достойнымъ ему партнеромъ 
былъ г. Донецъ-Мефистофель: хорошая 
отдѣлка вокальной и драматической 
стороны партіи, прекрасно звучавшій 
голосъ— все это выодвигало фигуру Ме- 
фистофеля въ исполненіи даровитымъ 
артистомъ на первый планъ. Куплеты 
о золотомь тельцѣ и заклинаніе цвѣ- 
товъ, по шумному и настойчивому 
требованію публики, артистъ биссиро- 
валъ. Менѣе удалась серенада, но она 
вообще удается рѣдко.

Очень хорошо звучалъ голосъ г-на 
Дубинскаго. Правда, артистъ не впол- 
нѣ еще овладѣлъ партіей. Онъ скло-

ненъ и злоупотреблять звукомъ, и пе- 
реигрывать, но нревосходный голосъ и 
большой темперамеятъ въ соединеніи 
съ несомнѣнной музыкальностью и 
это исполненіе дѣлали очень интерес- 
нымъ.

Музыкально спѣла сво о партію г-жа 
Нестеренко и очень милымъ Зибилемъ 
была г-жа Мартова.

Исполнители, особенно гг. Виттингъ, 
Доиецъ, Дубинскій, имѣли шумный, 
вполнѣ заслуженный успѣхъ.

Въ заключеніе два с.иова но адресу 
гг. Ломашкина и Быкова, у кото- 
рыхъ антрепренеры снимаютъ театръ. 
Ко всѣмъ безобразіямъ, составляющимъ 
неотъемлемую принадлежность этого| 
театра, на этотъ разъ прибавилось еще 
новое: электрическіе провода оказалиеь 
не въ порядкѣ и во вреия спектакля свѣтъ 
погасалъ два раза, такъ что пришлось 
на время прекратить дѣйствіе (во вто- 
ромъ актѣ). Публика и исиолнители 
оказались во тьмѣ кромѣшной, въ 
зрительномъ залѣ началось, было, дви- 
женіе, но въ разныхъ концахъ зала 
вспыхнули спички, потомъ въ орке- 
стрѣ зажгли свѣчи и публика успоко- 
илась. ІІо былъ моментъ, когда доста- 
точно было какому нибудь хулигану 
крикнуть, и могъ бы произойтй пере- 
полохъ.

Доколѣ же будутъ продолжаться 
здѣсь эти безобразІя?

—  О передвижномъ театрѣ. Какъ 
сообшаютъ, Передвижной театръ, га- 
строли котораго иачнутся съ 1 мая, 
получилъ отъ одного изъ директоровъ 
Мюнхенскихъ театровъ предложеніе въ 
Мюнхенъ на рядъ гарантированныхъ 
спектаклей. Къ постановкѣ тамъ намѣ- 
чены: «Гроза», «Властьтьмы», «Вишне- 
вый садъ», «НаДнѣ» и другія пьесы, 
преимущественно классическаго ре- 
пертуара.

— Обіцѳдоступный тѳатръ. «Те- 
атръ и Искус тво» сообщаетъ, что 
составъ труппы Обіцедоступнаго те- 
атра нов ій дирекціи Г. М. Гринина на 
зимній сезонъ слѣд.: г-жи Горееа- 
Трескина, Ннкеръ, Колесова, Фальков- 
скзя, Зорина, Куницкая, Лихачева, 
Вояро^а, Шурина,’ Римская, Надина, 
Закрявская, Нелинская, Зелинская, 
Петрова, Славская и др.; гг.— Гри- 
нинъ, Павловъ, Братскій, Колесовъ, 
режисеръ Бояровъ. Клобуцкій. Ром 
скій, пом. режисера Перовъ, Завья- 
ловъ, Дудинъ, Георгіевскій, Заброцинъ, 
Людвинскій, Сахаровъ, Калугинъ, За- 
доринъ, Науменко и др.

—  Юбнлейный концертъ. Въ 
понедѣльникъ, 6 мая, въ концертномъ 
залѣ консерваторіи состоится духов- 
ный концертъ въ память 300-лѣтняго 
юбилея царствованія Дома Романо- 
выхъ.

Въ концертѣ примутъ участіе 3 
хора: два церковныхъ— Іоанно-Пред- 
теченской и Михаило-Архангельской 
церквей— и сводный изъ воспитап- 
ницъ епархіальііаго училища, ученицъ 
покровской церковной школы и во- 
спитанниковъ духовной семинаріи.

Чистый сборъ предназначенъ въ 
пользу семейсгвъ убитыхъ и ране- 
ныхъ славянъ на Балканахъ.

Иоеая пьеса Сологуба. Ѳедоръ 
Сологубъ, совмѣстно съ Анастасіей 
Чеботаревской, заканчиваетъ, иакъ 
сообщаютъ новую драму въ трехъ 
дѣйствіяхъ, подъ названіемъ: «Любовь 
надъ безднами». Хотя пьеса носитъ 
символическій характеръ, но, по сло- 
вамъ автора, она построена на реаль- 
номъ оенованіи, а нѣкоторыя сцены 
можно назвать даже бытовыми.

Сущность пьесы зиждется, главнымъ 
образомъ, на психологическихъ мо- 
ментахъ и напряженныхъ пережива- 
иіяхъ ея героевъ. Пьеса, какъ пред- 
полагается, пойдетъ съ начала буду- 
шаго сезона на одной изъ столичныхъ 
сценъ. (У. Р.).

Кое-что объ оперѣ.
Одно время вопросъ объ оперѣ въ 

Саратовѣ ставился не менѣе остро, 
чѣмъ вопросъ о Скутари въ Европѣ.

Гласяые въ гор. думѣ, а журиалисты 
на страницахъ мѣстныхъ газетъ по- 
тратили немало душевнаго жара, до- 
казывая, что безъ оперы мы жить не 
можемъ. Если не ошпбаюсь, была да- 
же какая то «оперная» петиція «отъ 
публики».

Вообще было ясно, что мы страшно если 
не музыкальны, то во всякомъ случаѣ 
жаждемъ музыки.

Правда, послѣ этого пріѣхалъ въ 
Саратовъ Кусевицкій съ своимъ пер- 
вокласснымъ симфоническимъ орке- 
стромъ и... не оправдалъ расходовъ.

Послѣдовалъ еіце рядъ превосход- 
ныхъ симфоническихъ концертовъ и 
они также прошли... съ солидиымъ 
дефицитомъ.

Очевидно, ни Кусевицкій, ви Сарад- 
жевъ, ни Сафоновъ нашихъ мелома- 
новъ не удовлетворили... Очевидно, 
мы такъ музыкальны, что насъ уже 
ничѣмъ не удиыішь, ничѣмъ не прой- 
мешь...

Неудивительно послѣ этого, что и 
опера, которой мы такъ жаждали, изъ 
за которой поломали столько копій, 
изъ за которой чуть было П. П. Струй- 
скій не «подалъ въ отставку»,— на 
дѣлѣ не пользуется нашимъ просвѣ- 
щеннымъ вниманіемъ.

Конечно, мы за оперу; но при ус- 
ловіи, чтобы въ ней пѣли: Карузо, Ба- 
тистини, Шаляпинъ, Марія Гай и т. 
п. артисты— тогда, быть можетъ, мы 
снизойдемъ, быть можетъ, и почтимъ 
спеитакли своимъ присутствіемъ... На 
меньшемъ мы, тонкіе меломаны, не 
помиримся...

Въ настгящее время въ театрѣ 0ч- 
кина гастролируетъ оперная труппа 
подъ управленіемъ г. Каржевина и 
Бѣлоглазова. Въ труппѣ нѣтъни одно- 
го солиста съ плохимъ голосомъ— на- 
протнвъ, болыпинство солистовъ—- об- 
ладатели прекрасныхъ, свѣжихъ, хо- 
рошо поставленныхъ, а нѣкоторые—  
первоклассныхъ голосовъ.

Укажу, напримѣръ, на такихъ пѣв- 
цовъ, какъ г.г. Виттингъ, Донецъ, 
Каржевинъ, Дубинскій, Диковъ, Том- 
скій, Шидловскій. Женскій персоналъ 
слабѣе, ио и здѣсь всѣ солистки съ 
хорошими голосами: г-жи Старостина, 
НесТеренко, Ивони, Калиновичъ, Мар- 
това. И всѣ хорошо владѣютъ ими.

Благодаря этому Саратовъ имѣлъ 
возможность слушать «Гугеноты», на- 
примѣръ, или «Фауста» въ исполненіи, 
въ какомъ— можно сказать это съ

увѣренностью—онъ скоро больше не 
уолышитъ.

И что же? Опера дѣлаетъ болыпіо 
сборы? Ничуть не бывало!Сборы сред- 
ніе.

Правда, наши опероманы указы- 
ваютъ на дефекты въ постанозкѣ дѣ- 
ла: оркестръ и хоры.

Но, вопервыхъ, оркестръ вовсе не 
такъ слабъ и во всякомъ случаѣ онъ 
не хуже слышанныхъ нами въ пре- 
дыдущіе годы оркестровъ, а, вовто- 
рчхъ, при наличныхъ услоеіяхъ 
нѣтъ никакой возможности дать болѣе 
сильный оркестръ. Причинъ этому 
много. И большой спросъ на музы- 
кантовъ, вслѣдствіе развитія опернаго 
дѣла въ Россіи и заграницей, и за- 
прещеніе во многихъ мѣстахъ пригла- 
шать евреевъ, вслѣдствіе чего прихо- 
диться брать, и при томъ за болыпія 
деньги, явно недоброкачественный ма- 
теріалъ, и т. п. Что каеаѳтся хоровъ, 
то и они не только не хуже, но, пожа- 
луй, лучше того, что ' мы слышали 
раньше. Вообіце же стр^гаго ансам- 
бля дать немыслимо и хорошо 
то, что при вполнѣ приличной общей 
постановкѣ мы имѣемъ возможность 
слушать хорошихъ, а часто и перво- 
классныхъ солистовъ.

Но мы этимъ неудовлетворены, мы 
хотимъ жѵравля въ небѣ и, конечно, 
рискуемъ остаться безъ синицы въ 
рукахъ, ибо при такомъ отношеніи 
къ оперѣ хорошаго аитрепренера къ 
намъ калачомъ пе заманишь...

Не музыкантъ

ОблостноГотдІлъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

К а м ы ш и и ъ .
Объ учнтельскихъ курсахъ. Послѣ 

предварительнаго обсужденія вопроса 
о командированія учащихъ на пред- 
стоящіе лѣтніе педагогическіе курсы 
комисія при земской управѣ рѣшила 
командировать троихъ учащихъ зем- 
скихъ школъ въ Кіевъ на курсы, ор- 
ганизуемые управленіемъ учебнаго 
округа. Названные кугсы по типу сво- 
ему являются смѣшанными, съ * пра- 
ктическими занятіями по рисованію, 
лѣпкѣ и пр., съ бесѣдами по разбору 
учебниковъ и т. д. Командируемымъ 
будетъ выдано по 50 руб...

На саратовскіе курсы, какъ и въ 
прошломъ году, земство пошлетъ 15 
слушателей, предоставивъ имъ право 
выбора между саратовекими и кіевски- 
ми курсіми при одинаковомъ въ томъ 
и другомъ случаѣ пособіи въ 30 руб. 
каждому. Кромѣ того, десять человѣкъ 
будутъ комаядированы на саратовскіе 
курсы за счетъ губернскаго земства.

Отъ учащихъ уже начали посту- 
пать заявленія о желаніи быть коман- 
дированными на тѣ и другіе курсы.

К у з н е ц и і й  уѣздъ, с. Нижн. Дуб-
ровка.

Открытіе кредитнаго товарище-
ства. Въ началѣ марта тек. года 
здѣсь открыто кредитное товарище- 
ство съ оснрвнымъ капиталомъ въ 2 
тыс. рублей, выданныхъ госуд. бан- 
комъ.

Въ правленіе и совѣтъ кредитн. то- 
варищества избраны: мѣстный свяще- 
никъ, земскій учитель и нѣсколько 
крестьянъ.

За неимѣніемъ собственнаго помѣ- 
щенія правленіе креднтнаго товарііще- 
ства временно помѣщается въ зданіи 
волостного правленія.

Съ открытіемъ кредитнаго товари- 
щества для мѣстныхъ кустарей, зани- 
мающихся выдѣлкой сельско-хозяйств. 
предметовъ: телѣгъ, колесъ, саней и 
пр., является возможнымъ кредито- 
ваться изъ 12 процентовъ годовыхъ.

Въ кузнецкомъ уѣздѣ вообще на- 
чинаютъ хорошо приввиваться и 
развиваться кредитныя товарищества. 
И дубровское кредитн. товарищество 
являетея по счету пятымъ въ уѣз- 
Дѣ.

—  Переселеніе въ Снбнрь. Въ
началѣ апрѣля изъ селъ Н. Дубровки 
и Верх. Дубровки выѣхало около 30 
семействъ въ томскую губернію.

У всѣхъ, переселившихся въ Сибирь, 
имѣлись здѣсь сносные земельные ду- 
шевые надѣлы, даже съ лѣсомъ. 0с- 
тавить стйрыя, насиженныя мѣста и 
распродать здѣсь землю и все имуще- 
сто соблазнили переселенцевъ сибир- 
скіе большіе земельные надѣлы (по 
15 десятинъ па душу) и слухи о хо- 
рошихъ урожаяхъ пшеницы, которая 
здѣсь совсѣмъ не сѣется.

—  Утонувшій мальчинъ. Надняхъ 
въ пруду села Новаго Мачима, близъ 
водяной мельницы, утонулъ 10-лѣтній 
сынъ крестьянина Самокина Яковъ. 
Мальчикъ упалъ въ прудъ съ крутого 
берега, въ то время, когда игралъ съ 
другими мальчиками «въ догонялки».

— Покушеніе на самоубійство 
арестовакнаго. Содержащійся въ ку- 
знецкой тюрьѣ уголозный арестантъ 
крестьянинъ Михаилъ Волковъ, на- 
дняхъ, будучи въ отхожемъ мѣстѣ. 
выпилъ часть хранившагося тамъ въ 
банкѣ раствора карболовой кислоты. 
Бывшій вблизи тюремный надзиратель 
Рузинъ тотчасъ же отправилъ Волкова 
въ тюремную больницу, гдѣ ему ока- 
зана медицинская пемощь. Жизнь его 
теперь внѣ опасности.

Сердобскъ.
Пожаръ съ человѣческнмн жер- 

твами. Въ подгородней слободѣ на- 
дняхъ пожаромъ уничтожено 8 кресть- 
янскихъ усадьбъ, причемъ заживо сго- 
рѣла броси шаяся въ хлѣвъ, чтоб і 
вывести овецъ, 17-лѣтняя дѣвушка 
Анастасія Китаева; овцы тоже сгорѣ- 
ли.

Во время пожара получилъ сильные 
ожоги крестьянинъ Петровъ.

Астрахань. (Гигантская бѣлуга) 
На Осокинскомъ промыслѣ поймана 
бѣлуга вѣсомъ въ девяносто пудовъ; 
икры въ ней оказалось пять пудовъ. 
Бѣлуга продана за 1500 р. (У. РЛ.

II ГрТш і
Кіевъ. (Скандалъ въ циркѣ). 

Во время сбора на воздушный 
флотъ, произошелъ слѣдующій инци- 
дентъ.

Въ циркъ во время представленія яви- 
лис ьсборщица и сборщикъ. Ихъ впусти- 
ли.Вскорѣявилась втораяпара сборщи
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ковъ, которую дирекщя отказалась 
впустить, указывая, что сборщяки ужѳ 
были и повтореніе сбора будетъ мѣ- 
шать публикѣ смотрѣть сиек- 
такль.

Обиженные сборщики ушли, но 
вскорѣ вернулись съ распоряднтелемъ 
по устройству дня, отставнымъ флот- 
скимъ офицеромъ Арошидзе.

Началось крупное объясненіе. Де-/ 
журный полицейс ій чиновннкъ п р и -! 
зналъ дѣйствія дирекціи правиль- 
ными.

Тогда Арошидзе удалился, но веко- 
рѣ вернулся въ сопровожденіи предсѣ- 
дателя по устройству дня, уѣзднаго 
предводителя дворянства Гудимъ-Лев- 
ковича, и адъютанта при начальникѣ 
края, подполковника Кейтока.

Послѣдовало новое объясненіе. Уяол- 
номоченный дирекціи Печоринъ при- 
зналъ сво некорректаость, указавъ, 
что она была вызвана некорректностыо 
со стороны Арошидзе.

Когда эти слова были произнесены, 
Печорин мъ, Арошидзе начесъ ему 
два удара кулакомъ по лицу.

Печоринъ бросился на Арошидзе, но 
тотъ выхватилъ кортикъ.

Г. Крейтоку удалось разнять деру- 
щихся.

Драка происходила въ антрактѣ на. 
глазахъ многочисленной публики, гром- 
ко возмущавшейся дѣйствіями §боріци~ 
ковъ. ,

Составленъ протоколъ. (Р. С.)
Харьковъ. («Синій цвѣтокъ»). 

Нѣчто очень странное и непонятное 
произошло въ ларьковѣ съ продазкеі 
«синяго цвѣтка».

Совершенно неожиданно въ городѣ 
появились 10— 20 продавшицъ, ко- 
торыя стали продавать «синій цвѣ- 
токъ».

Въ чью пользу ^олжна поступить 
выручка огъ сбора,— неизвѣстно. Въ 
печати ничего не сообщалось о «днѣ 
синяго цвѣтка». Одна изъ продавщицъ, 
когда ее не хотѣли впустить на вок- 
залъ, предч>явила отношеніе губерн- 
скаго жандармскаго управленія.

Сами сборщики затруднялись отвѣ- 
чать, для кого и на что оии собира- 
ютъ деньги. (У. Р.).

Е к а т е р и н о д а р ъ .  (Исключи- 
тельное самоубійство). На-дняхъ 
въ станицѣ Екатерининской, кубан. 
обл., произошелъ почти невѣроятный 
случай.

Проживающій въ ст. Екатеринин- ” 
ской слесарь Брасленко, арестованныі 
по нодозрѣнію въ поджогѣ, разбилъ 
въ етаничномъ карцерѣ, гдѣ онъ си- 
дѣлъ, окно и осколкомъ стекла распо- 
ролъ себѣ животъ, а потомъ руками 
вытянулъ наружу ягелудокъ, разрѣ- 
завъ его тѣмъ же стекломъ и выбро- 
силъ на полъ его содержимое. Въ это 
время полицейскіе замѣтили происхо- 
дившее въ карцерѣ, но уже было, од- 
нако, поздно. Обливающагося кровью 
Брасленко перенесли въ станичную 
амбулаторію, гдѣ ему обмыли норѣзы, 
влояшли опять на мѣсто внутренности 
и наложили швы на желудокъ и стѣн- 
ки живота. Но Брасленко, находив- 
шійся все время въ памяти, мѣшалъ 
спасавшимъ его и опять разрывалъ 
руками наложенные швы. Брасленко 
съ фельдшеромъ отправили въ Пав- 
ловскую станичную больницу. И, какъ 
сообщаетъ «Тер.», онъ и по дорогѣ 
пытался сорвать повязки и разорвать 
швы.

Москва. КПокушенге солдата 
на командира). Командующимъ вой- 
сками московскаго округа изданъ слѣ- 
дующій приказъ: «24 марта сего года 
въ г. Моршанскѣ рядовой 40-го пѣ- 
хотнаго Кулыванскаго полка Матвѣй 
Ванцовъ произвелъ въ подполковника 
СимоноЕа, у котораго состоялъ казен- 
ной прислугой, 4 выстрѣла изъ ре- 
вольвера и причинилъ ему 2 легкія 
раны. Я повелѣлъ чтобы, слѣдствіе по 
этому дѣлу было закончено въ самый 
кратчайшій срокъ, и затѣмъ прика- 
залъ 5 апрѣля, чтобы Ванцовъ былъ 
преданъ московскому военно-окружно- 
му суду, при чемъ призналъ необхо- 
димымъ судить Ванцова съ примѣне- 
ніемъ къ нему наказанія, опредѣлен- 
наго закономъ военнаго времени. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ, признавая необходимымъ 
совершенно безотлагательное рѣшеніе 
этого дѣла, я приказалъ для разсмо- 
трѣнія тотчасъ же открыть временно 
военный судъ въ г. Моршанскѣ. Судъ 
этотъ призналъ Ванцова виновнымъ 
въ покушеніи на убійство своего на- 
чальника и приговорилъ его къ смерт- 
ной казни черезъ разстрѣляніе. Раз- 
смотрѣвъ приговоръ суда и постанов- 
леніе о выяснившихся на судѣ обсто- 
ятельствахъ, могущихъ послужитъ 
смягченію участи осужденнаго, я за- 
мѣнилъ присужденную Ванцову смерт- 
ную казнь ссылкою въ каторжныя ра- 
боты безъ срока». (У. Р.)

Двинскъ. (На работы въ Су- 
ецъ). Съ наступленіемъ весны, обык- 
новенно въ концѣ пасхальной недѣли, 
изъ Двинска и сосѣднихъ уѣздовъ от- 
правляются значительныя партіи кре- 
стьянъ на лѣтнія каменщицкія работы 
въ ІІетербургъ, отчасти въ Москву, 
Брестъ-Литовскъ, Либаву и другіе го- 
рода. Въ этомъ году отдѣльные кре- 
стьяне-рабочіе пытаются вступить въ 
груііпы крестьянъ литовцевъ сосѣдней 
ковенской губ., отправляющихся пар- 
тіями въ 200  и болѣе человѣкъ на 
землечерпательныя работы въ Суэц- 
комъ каналѣ.

Крестьяне - литовцы контрактуются 
агентами суэцкой комианіи главнымъ 
образомъ въ поневѣжскомъ уѣздѣ ко- 
венской губ., затѣмъ въ нѣкоторыкъ 
уѣздахъ съ литовскимъ населеніемъ 
Впленекой губ. По условіямъ суэцкой 
акціонерной комианіи рабочими и слу- 
жащими при землечерпательныхъ ра- 
ботахъ въ Суэцкомъ каналѣ мо- 
гутъ быть исключительно евро- 
пейцы. На литовцевъ обращено вни- 
маніе агентовъ потому, что они счи- 
таются самыми дешевьши рабочими и 
одянми изъ выносливыхъ для клима- 
та и условій работъ въ Суэцѣ. Рабо- 
чіе контрактуются на іри года съпла- 
той по 2 руб. за рабочій день. Мор- 
ской путь отъ Гамбурга до Сѵэца и 
по окончаніи срока контракта обрат- 
но— за счетъ компаніи. Бывшіе уже 
въ Суэцѣ литовцы разсказываютъ, что 
въ первый годъ сильно изнуряетъ 
жара, часто доходящая до 50 град. В. 
Зимой температура ниже 5 град. теп- 
ла не падаетъ. Главный продуктъ 
питапія рабочихъ— кукурузный хлѣбъ 
который удобоваримъ лишь въ свѣ-. 
жемъ видѣ, въ первый день печенія^ 
Но рабочими-литовцамк ради экожшоь
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покупается черствый хлѣбъ, какъ бо- 
лѣе дешевый. Стараясь сдѣлать сбере - 
женія, мясомъ (бараяиной) рабочіе 
лакомятся рѣдко. Почти каждый ра- 
бочій-литовецъ за три года сберегаетъ 
отъ заработка до 50 0— 600 р.; наибо- 
лѣе бережливые и экономные въ лич- 
ныхъ расходахъ— до 1 0 0 0 — 1200 р.

Мзъ крестьянъ на заработки въ 
Суэцъ уѣзяаютъ малоземельные и 
беззеыельные. Землевладѣльцы-помѣши- 
ки жалуютсяна дороговизну рабочихъ 
рукъ въ страдную пору и во время 
сѣнокоса. (Г. М.).

іігФть въ киргизской степи.
За послѣднее время астраханское 

ѵправленіе земіедѣлія завалено прось* 
бами о выдачѣ разрѣшеній по развѣд- 
кѣ нефти и различныхъ пскопаемыхъ 
ла земляхъ внутренней Киргизской 
орды— въ Первомъ Приморскомъ окру- 
гі; и Камышъ-Самарской части.

По этому поводу мѣстныя власти за- 
просили рѵководяшихъ указаній у 
главнаго управленія землеустройства и 
земледѣлія, "на что послѣднее, по сло- 
вамъ «Астр. Л.», отвѣтило, что, по его 
мнѣнію, всѣ земли, согтояшія въ вѣ- 
домствѣ ыинистерства внутреннихъ 
дѣлъ между Каспійскимъ моремъ, зем- 
лею Уральск го казачьяго войска и 
Астр^ханской губерпіей, предоставлены 
киргизамъ «для свободнаго на оныхъ 
поселенія и кочеванія, но не въ соб- 
ствениость, а только для пользовашя, 
н впредь до другого распоряженія».

Такимъ образомъ развѣдки доступны 
всѣмъ желающимъ.

Въ настояшее время въ управленіи 
имѣется 457 прошеній о выдачѣ раз- 
рѣшительныхъ свидѣтельствъ.

Въ чвязи съ этимъ управленіе ко- 
манДировало въ Диргизскую степь сво- 
его землемѣра для нанесенія на карту 
тѣхъ мѣстностей, на когорыя сдѣланы 
заявки.

По окончаніи этой работы управле- 
ніе начнетъ выдачу разрѣшительныхъ 
свидѣтельствъ.

Если всѣ 457 ходатайствъ будутъ 
уд^влетворены, то за свидѣтельства въ 
доходъ казны поступитъ около 8 5 000  
РУб. ' _ _ _ _ _ _ _ _З й Т р й й и ц е і .

К и т а й .  (Воззвачіе Суньятсе- 
на.) «Отецъ китайской революціи»,

Суньятсенъ, обра^лся черезъ посредство 
одного изъ своиг$ европейскихъ дру- 
зей ъ воззваніечед «ко всей Европѣ». 
въ которо ъ  оні, обвиняетъ республи- 
канское китайс|®в иравительстве въ 
соучастіи въ убі&с-твѣ вождя націона- 
листовъ, состояв«.«|вмся, какъ извѣстно, 
въ ІПанхаѣ. преступленіе, какъ 
увѣряетъ Суны мзнъ, возбудило въ 
китайскихъ наро*$ыхь массахъкрайнее 
негодованіе, и ггчггай переживаетъ въ 
настояпіее время "олѣе серьезный по- 
литичеккій кризьйъ, чѣмъ когда бы 
то ни было. Прцительство сознаетъ 
свою вину, оно ^ічствуетъ, что народ- 
ное негодованіе ариведетъ къ его 
ниспроверженію, » потому съ крайней 
поспѣшностью и т  наруіпеніемъ тре- 
бованій конституцін заключило «пяти- 
державный» заемъ вопреки рѣшитель- 
ному протесту нарэдныхъ представите- 
лей. Это еше боліа возбудило народ- 
ное негодованіе. «Со дня основанія 
республики,— продолжаетъ Суньятсенъ, 
— я стоялъ за едюство, мирное раз- 
іитіе и благоіжлчшіе республики. Я 
рекомендорлъ в ібрать Шаншикая 
президентомъ ре- уб. ики, такъ какъ 
полагалъ, что онг 5удетъ служить дѣ- 
лу единенія и пр» 'рссса. Я, вобше, 
дѣлгю все, что въ моихъ силахъ, что- 
бы содѣйствовать единенію и прогрес- 
су. но мои усилія окалсутся безрезуль- 
татными, если иностранные капитали- 
сты дадутъ деньги, которыя, по всей 
вѣроятности, будутъ употреблены на 
войну съ народомъ. Это повергнетъ 
въ ужасное бѣдствіе народныя массы, 
и безъ того уже жестоко пострадавніія 
отъ революціи. Если бы правительство 
оказалось безъ денегъ, то ыажшГбыло 
бы надѣяться на нѣкоторый компро- 
миссъ, приливъ же иностранныхъ ка- 
питаловъ въ правительственныя кассы 
ускоритъ паступленіе жесточайшаго 
конфликта». Поэтому во ішя. гуманно- 
сти, Суньятсенъ обрашаётся къ евро- 
пейскому обіцеству съ пламенной моль- 
бой воспрепятствовать европейскимъ 
финансистамъ въ снабженіи китайскаго 
ііравительства денежными ср едствамн 
и, такимъ образомъ, предотвратить ие- 
нуясное кровопролитіе.

Воззваніе Суньятсеиа, воспроизведен- 
ное почти всѣми англійсками газетами, 
пронзвело, какъ сообщаютъ изъ Лон- 
дона, «глубокое впечатлѣніе» иа ан- 
глійское общество, но, конечно, оно 
останется соверщенно безрезультат- 
нымъ. (Р. У.)

О т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в ш ш .

Х р о н и к а .
0  состояніи хлѣбовъ и са-  

довъ. Сельскіе хозяева передаютъ, что 
отъ послѣднихъ холодовъ озимые и 
яровые хлѣба и посѣвныя травы по- 
вреждены такъ, что первоевремя мож- 
но было опасаться нолной ихъ гибели. 
Теперь съ наступленіемъ теплыхъ дней 
хлѣбныя растгція и травы стали по- 
правляться. Что касается садовъ, то 
въ нихъ морозомъ повреждена на- 
чавшая раснускаться листва, но не 
убитъ цвѣтъ, и въ настоящее время 
вишневые сады начинаютъ цвѣсти, 
причемъ цвѣтъ получается довольно 
пышный. Садоводы надѣются, что че- 
резъ три— четыре дня зацвѣтутъ яб- 
лони, груши, слива и торнъ.

Съ наступленіенъ теплыхъ дней 
дружно принялись за посадку бахчей.

'-ф - Борьба съ вредителяии. Но- 
воузенская земская управа организо- 
вала въ уѣздѣ три центральныхъ скла- 
да при агрон; мическихъ пунктахъ въ 
сл. Покровской, с. Красвомъ Кутѣ и с. 
Ровномъ. Въ эти пункты доставлено 
нѣсколько сотъ пудовъ сѣрнистаго уг- 
лерода для истребленія сусликовъ. Въ 
слободской складъ прислано 600 пу- 
довъ сѣрнистаго углерода и болыпое 
количество парижской зелени.

Мнопя общества гдѣ преобладаютъ 
обшинники, изъявили согласіе вести 
борьбу съ вредителями общественнымъ 
порядкомъ (выдѣленцы-же ведутъ борь- 
бу каждый самостоятельпо.

- ф -  Оборудованіе колодцевъ. Мѣ- 
стная электрическая станція оборудо- 
вала электромоторомъ двѣ артезіан- 
скихъ скважины при Вознесекской и 
Крестовоздвияіенской пожарныхъ ча- 
стяхъ и одну при садѣ у Народнаго 
Дома.

- ф -  И зъ-за выгоиа. При переходѣ 
крестьянъ сл. Покровской къ отрубно- 
му землевладѣнію часть крестьянъ ио- 
лучили доли изъ пахотнаго поля, дру- 
гіе рѣшили оставить свои доли изь 
выгопа въ общемъ пользованіи. Та- 
кимъ образомъ выгонъ остался общей 
собственностыо тѣхъ слобожанъ, кото- 
рые не воспользовались своими доля- 
ми изъ пахотнаго поля. Но послѣдніе 
также предъявили свои права на вы- 
гонъ. Минувшей зимой созывалось нѣ- 
сколько сходовъ по вопросу о раздѣ- 
лѣ выгона и, какъ извѣстно, не дали 
положиіельныхъ результатовъ. Теперь 
вопросъ о выгонѣ обострился съ вы- 
пускомъ скота иа иастьбу.

‘Въ волостное правленіе являются и 
общинники и получившіе свои доли 
при отрубахъ. Первые доказываютъ, 
что они вправѣ облагать сборомъ скотъ 
отрубщиковъ по 5 руб. съ головы ро- 
гатаго скота за лѣто. А | вторые 
утверждаютъ, что скотъ на выгонѣ 
тгасстся не болѣе одного мѣсяца, а по- 
тому его пасѵтъ въ нераздѣленномъ 
займищѣ. Имѣется не мало крестьянъ, 
обладающихъ депятками долей въ гай- 
ышцѣ.

Ето правъ изъ спорящихъ рѣшить 
трудно.

Собственники, напримѣръ, до еихъ 
поръ не выработали таксы за пастьбу 
«чужого» скота на выгонѣ, не избра- 
ли сборіциковъ, не установили поря- 
докъ взиманія платы.

Псредаюіъ, что на выгонъ явля- 
лась группа собственниковъ, которые 
требовали съ несобственниковъ за па- 
сущійся скотъ деньги. Тѣ же отказы- 
вались уплатить, требуя представить 
полномочія для сбора денегъ.

На-дпяхъ, какъ мы слышали, со- 
зывается совѣшапіе собственниковъ 
выгона для урегулированія этихъ во- 
просовъ.

* - ф -  По случаю. Перевозный па- 
роходъ «Клеопатра» прекратилъ вре- 
менно рейсы для чистки котловъ. Дру-

гой перевозный пароходъ отходитъ 
отъ береговъ черезъ каждыедва часа. 
Для пассажировъ-же, не желающихъ 
ждать, представляется возможность от- 
правляться на теплоходѣ «Софія», за 
плату по 25 коп. съ пассажира. ІІра- 
вильно-ли это?

- ф -  Протвиопожариыя мѣропрія- 
тія. Полиція начала составлять иро- 
токолы на домохозяевъ, которые не 
выполнили обязательства убрать изъ 
сараевъ и со дворовъ солому и сѣно 
и др. легко воепламеняющіяся веще- 
ства въ безопасныя мѣста.

—  ІІри двухъ пожарныхъ отдѣле- 
ніяхъ— Крестовоздвиженскомъ и Воз- 
несенскомъ—  установлены телефоны, 
при главномъ пожариомъ дворѣ (при 
волостноаъ правленіи) также имѣется 
телефонъ.

-<ф>- Э нзаиеиы  въ гим и азіяхѵ  Въ 
нокровской мужской гимназіи роди- 
тельскаго кружка иріемные экзамены 
(въ 1-й, 2-й и т. д. до 6-го включи 
тельно) будутъ производиться съ 1-го 
по 5-е кая.

—  Пріемные экзамены въ женскую 
министе|)скую гимназію въ 1-й, 2-й, 
и 3-й— съ 17 мая, а въ остальные 
съ 3-го мая по особому распиеанію.

- ф -  Движѳніе по слуш бѣ. Но- 
мощникъ полицейскаго пристава сло- 
боды Покровекой А. С. Ваевъ назна- 
ченъ приставомъ 2-го стана никодаев- 
скаго уѣзда, самарской губерніи.

^  Срокъ службы  сельскому 
старостѣ М. М. Кзваленко истекъ 14  
апрѣля, между тѣмъ онъ остается при 
исполненіи обязанности старосты, такъ 
какъ приговоръ о выборѣ новаго 
сельскаго старосты М. А. Крамаренко 
еще не оформленъ.

-ф «- Вы ѣздная сессія  уѣ зди аго  
съ ѣ зд а  открывается въ слободѣ По- 
кровской съ 22 апрѣля и продлится, 
какъ передаютъ, еще нѣсколько дней, 
ввиду обилія сѵдебныхъ и администра- 
тивныхъ дѣлъ. Къ разбору послѣд- 
нихъ еще не приступлено.

Биржа. 26 апрѣля иодано 6 ваго- 
новъ хлѣба; доставлѳно 100 возовъ. Цѣны 
стояли: бѣлотуркн отъ 10 руб. 40 коп. до 
12  руб. 80 коп. за 8 пудовъ; русской отъ 
1 руб. 7 коп. до ". руб. 12 кон. за пудъ; 
рожь 75 коп. пудъ. Возовой хлѣбъ раскуп- 
ленъ весь. Вагонный почти не покупался— 
фирма Бугрова купила лишь 2 вагона. На- 
строеніе тихое.

Изъ залы суда.
На почвѣ нужды.

Въ уголовномъ отдѣленіи окружнаго 
суда съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей слушалось дѣло крестьянъ сл. 
ІІокровской Василія Головченко и Пав- 
ла Вѣтрова, обвиняемыхъ въ кражѣ 
теленка.

Въ ночь на 27 октября 1912  года 
черезъ окно общественной бойни, вы- 
ходившее на выгоиъ, былъ похищенъ 
зарѣзанный теленокъ. Черезъ недѣлю 
былъ произведенъ обыскъ у жепы 
Головченко и уВѣтрова. Часть похи- 
шеннаго была у нихъ отобрана. Го- 
ловченко и Вѣтровъ чистосердечио со- 
знались въ кражѣ и заявилй, что со- 
вершилн онн ее въ виду крайней бѣд- 
ности. Мясо теленка раздѣлили иопо- 
ламъ. Нхъ обоихъ предали суду. За- 
щишалъ поясудимыхъ пом. пр. иов. 
В. А. Бѣльскій.

Присяжные засѣдатели вынесли Го- 
ловченко и Вѣтрову оправдательный 
приговоръ.
_  в “р Т Т ъ

5 . Д .  Зіш щ ш Ы й .
Внутрен., жекск., акуптер., веиер., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. шэаздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная плоід., д. Ко^заря, быв. Тиха-
нова, рядомъ съ домомъ Ухида, ходъ со 
двора. Телефонъ 46. ■ 12

с м ь с ь .
Нвпрнкосиовенность перѳпкохи. ймѣетъ 

ли мужъ право на письма, адресованвыя 
его женѣ другими мужчинами,—таковъ не- 
легкій вопросъ, который на-дняхъ приитлось 
разрѣшить суду въ Атлантикъ-Сити.

Въ качествѣ истиДы выступала мистрисъ 
Дж. Бранденбергъ, жена, одного крупнаго 
американскаго фиианснсга. Послѣднін нѣ- 
которое время тому назадъ случайно на- 
шелъ около сотни плсемъ, адресованныхъ 
его женѣ, и заперъ ихъ въ несгораемый 
шкапъ.

К^гда онъ съ изысканноЙ улыбкой сооб- 
щилъ женѣ о характерѣ сдѣланнаго имъ 
открытія, послѣдняя немедленно вчинила 
искъ о возвратѣ шзсемъ. Она указывала на 
то, что захватъ писемъ имѣетъ цѣлью от- 
равлять ей существованіе чтеніемъ ихъ 
вслухъ въ ея прнсутствіи и постоянными 
ссылками на нихъ въ присутствіи посторон- 
нихъ. ІІодъ вѣчной ѵгрозой этого кнута 
мужъ желаетъ принудить ее къ исполненію 
малѣйшихъ свопхъ капризовъ.

Судъ нашелъ лишнимъ прочтеніе писемъ 
к, указавъ, что жена пмѣетъ исключитель- 
ное ираво на ея коррсслондендію, постано- 
вилъ возвратпть истидѣ ея письма, которыя 
находились до распоряжѳнія суда аодъ 
арестомъ.

Отвѣтчикъ былъ присужденъ къ уплатѣ 
судебныхъ пздержекъ и къ возврату нахо- 
дившагося въ его владѣніи портрета одно- 
го молодого чеяовѣка.

Іорговый отдѣлъ.
Строительные »атеріалы. Со всѣмп стро- 

гельнымп матеріалами настроеніе довольно 
оживленноѳ. *Цѣны держатся слѣдующія: 
кдрпнчъ бѣлый пзвесті;овый 18 р.? обы- 
■іттетыщісрасный• 15 р. тысяча. Известь 
20 к., алёбастръ 25 к., мѣлъ молотый 1  с. 
22 к., 2 с. 15 к. пудъ. Цементъ 5 р. 25 к. 
бочка вь 10 пудовъ. Прочіе товары расцѣ- 
ниваются: асфальтъ скрійскій 6 р. 30 к., 
глина огнеупорная 40 к., картоиъ азбесто- 
вый для прокладки флянцевъ 3 р. 20 к.— 
6 р. яудъ, шведскій для стѣнъ и половъ 
80 к .— 1 р. 60 к. кусокъ, толь кровельный 
отъ 3 р. кусокъ.

Нефтяной рынокъ. Общео настроеніе со 
всѣмн нефтяными иродуктами слабое. Ке- 
рбсипъ партіонно наливомъ въ дистерны 
крупными фирмамн отпускается по 1 р. 
20—21 к., наливомъ въ бочкн по 1 р. 30 
коіі., съ бочками по 1 р. 55—60 к. пудъ. 
Не^шіныё осімтки партіонно 45 к., на 
пароходы ■ отпускаютсй по 44 съ полов. к., 
нефть сырая 48 к., мазѵтъ 45 к., моторное 
топливо 50 і;. пудъ. Съ минералъныма и 
смазочными маслами тихо, но устойчиво. 
Масло машинноѳ съ посудой 2 *р. 53 к., 
веретенноѳ 2 р. 48 к., цилиндровое 1 с. 
3 р. 75 к., 2 с. 3 р. 25 к., соляровое 1 р 
82 к., кокрсовое 8 р. 10 к., вискозинъ 4 
р. 50 к., суррогатъ 2 р. 55 к.—3 р. 60 к., 
мазь мадія для машинокъ ПІтауфера 4 р. 
50 к., пиронафтъ бѣлый 2 р., красный 1 
р. 75 к., астралинъ 1  р. 90 к., себонафтъ 
3 р. 70 к., белзинъ 1  с. 4 р. 70 к., 2 с. 3 
р. 60 к. пудъ.

Лѣоной рынонъ. Общее настроеиіо яаше- 
го мѣстнаго рынка носитъ сравнительно ти- 
хій характеръ. Цѣны стоятъ слѣдующія: 
сосновыя бревна 1 сорта 12  арш. длины 
ва 5 в. толщины 4 р. 50 к.э 13 арш. на 6 
в. 6 р. 60 к., 13 арш. на 7 в. 10 р. 15 к., 
15 арш. на 7 в. 12 р. 60 к., 18 арш. на 7
в. 15 р. 75 к., 21 аряі. на 7 в. 24 р. 50 к.
штука. Сосновые брусья 9 арш. длины на 
8 в. толщины 11 р. 20 к., на 9 в. 12  р. 60 
к., на 10 в. 14 р., на 1 1  в. 15 р. 15 к., на 
12 в. 19 р. 80 к., на 13 в. 22 р. 10 к., на
14 в. 23 р. 80 к. штука. ГІолубрусья 13
арш. на 3 в. толщины 2 р. 25 к., 15 арш. 
на 3 в. 2 р. 20 к., 18 арш. на 3 в. 2 р. 
75 к. штука. Вторые сорта на 10 проц. де- 
шевле. Рейки 13 арш. на 2 в. толщины 90 
к., 15 арш. на 2 в; 1 р.; вереги 13 арш. 
80 й., іносты 18 арпт. 30—40 к. штука. До- 
ски обрѣзныя двухвершковыя лри 6 в. ши- 
риеы 3 р. 60 к., вершковыя 1 р. 80 к., не- 
обрѣзныя двухвершковыя 3 р. 30 к. вер- 
шковыя 1 р. 60 к., штука. Тесъ дюймовый 
при 6 в. ширины обрѣзной 1 р., полудюй- 
мтошй 70 к., дюймовый при 5 в. ширины 
90 к., полудюймовый 70 к. штука.

Дровянок рынокъ. Съ дровами наступило 
почти полиое затишье. Дрова березовыя 
аршиниикъ 1 с. 66 р,, бракъ 60 р., дубовыя 
68 р., бракъ 62 р. сосновыя тюльковыя 65 
р.. зеленорастущія 56 р., бракъ 46 р., оль- 
ховыя 54 р.. бракъ 46 р., осокоревыя и 
осиновыя 46 р., йятеритсъ, древесные угли 
березовые 1 р. 20 к., сосновые 1 р. куль.

Распнсаніе поЪздовъ
Рязанско-Уральсиой желѣзной дор. 

П о м ѣ стн ом у в р ем о н и .
Приходятъ еъ Саратовъ:

Поѣздъ ■№ 2 скорый (паведедкій) въ 3 ч.
Г> м. дня.

Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
10  ч утра.

Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ ІШвелецъ) 
въ 9 ч. 40 м. веч. 

Поѣздъ ^  10 пассаж. (отъ Ртиш,ева) въ
9 ч. утра.

Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м. утра. 

Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахаии (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо 
парохода съ передаточн. поѣздомъ литера Г.)

въ 5 ч. 53 м. дня. 
Поѣздъ 5 почтовый изъ Уральска (отъ 
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточ- 
нымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч*

40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ 

7 ч. 20 м. веч. 
Ііоѣздъ 3 почтовый (черезъ Павелецъ) 

въ 8 ч. 30 №. утра. 
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8

ч. 30 м. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ 

10 ч. 23 м. веч. 
Саратовъ-Покровская слоб. 

ІІрибытіе въ Саратовъ.
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.

» » Г » 5 » 53 » дня.
Отиравленіе изъ Саратова:

Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
» » В » 6 » 3. > дня.

Аткарскъ-Вольскъ.
Ж 5 смѣш. отправленіе изъ Вольска въ
4 ч. 18 м. дия; ирибытіе вь Аткарскъ въ

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

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

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

|1 1  ч. 58 м. утра.

-лечебкый 
кабинет. 

искусствен.
I оаіреторія |
ен. зубовъ

Нѣмецкая, 59у ряд. съ 1-ю полиц. ч. 
Пріемъ 9—2 п 4 —7. Попраздн. 1 1 —1 

и 4—6 ч.
Всѣ виды искусств. зубовъ. Золот. ко- 
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е и .  раз»  
р ы хп егш ы хъ  д е с е н ъ . Д оступ -  
ныя н еб о га т ь ш ъ  цѣны : совѣтъ 
и леченіё огь 30 к. Пломбиров., чист- 
ка ц удалеи. зуб. отъ 50 к. Удаленіе 
безъ болн п мскусств. зубы отъ 1 р. 
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. По- 

чднкй въ тотъ же дёнь.
Для лицъ торгоѣо-промышл. и фабрич. 
предпр. спеціальн. пріемъ: по ионед., 
сред.. пятн. 7—9 ч. веч.; вторн., чет- 

вергъ, сѵббот. 2—4 ч дня. 1684

№ Й №

Ёирюіі стдѣд.
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

„МЕТР0 П0 ЛЬ“ 2362
Лріемъ заназ. Архіер. кор., уг. Царид. и Ник.

Парикмахерская
В. А. ПЕТРОВА.

Нѣмецкая ул., д. № 12—14. 2452
1 -о е  Т -з о  ^ о с к о в ш і х ъ  2847

п ари км ахеровъ
Нѣмец. д. Бестужевой, меж. Вольск. и Алек.

ПЕРЧАТКИ 8
Слуцкаго. Архіер. кори., ходъсъ Царицын.

д п т м т ш м ы
Злегантъ. Архіерейскій корпусъ, рядомъ 
____________ съ Бестужевымъ.________2360

С К Л Й Д Ь
ВИНА ш КОНЬЯКУ

въ Пассажѣ Торгов. Доаа Кувшинова и К9.
 __________ Телеф. № 1-09. 2359

ШАРФЫ и КОСЫККИ
Знгелько-Маслова. Никольская ул., рядомъ 
___________съ Окрѵжн. судомъ.______ 2361

Д * В Т Ш 8 Е  Н А Р Я Д Ы
X. Левн. Архіерейскій кориусъ, рядомъ 
__________ съ Бестужевымъ. 2366

Шлеоы и фурашки
Блэхера. Нѣмецкая, д. Таленъ. 2476К Р У Ж Е В А
Левйнъ Нѣмецкая, Тюркна. 2475

%
брезентосыя со Московская ул.,
д. Сквориова, маі1. Алафузова. 2573

Моск.,д. Скворцова, маг. Алафузова 2574

Т а б а іс ь  ш  с и г а р ы
Згуриди. Нѣмецк. у., д. .М16 тел. 1 1  22. 2603

Гдѣ куоить пбдарокъГ
Аиц. 0-в© Иорблкйъ, Бухъ н Вернеръ. ІІѢ- 
мецкая улица, нротивъ Консррваторіп. 2850

Л ИРИ УнИЯ яо яь яш 'і&і № т л
8 ЗшШ й

Куклинскаго. Нѣмец. ул., тел. 2-15. 2,604

Іцтшіітш іршр№
Нѣмецкая улица, д. ІІолякова. 2659

О К  V  В  І к  Й Г й . А У 3  Р  А.
О  *ьѵ Ііѣмецкая улица, д.

Замотітина № 5. ѵ 2660

Шарфы и косынкиі
П. А. Гаврнловой Ильин.,бл. Нѣм.,д.Воробьева

ШАРФЫ и КОСЫНКИр
Е. П. Саиаркииой. Михаііловск., соб. домъ.

БЪлье н галстухи
I. рреісъ, Нѣмецкая улица. 2855

кзастер. и
Курляидсхій айаг., прот. Конссрваторіи. 291.6

іціниыи гкпщ і
К. П. Ялммова.

 М Е. Н Ю ----
О  Б  Ъ  Д  Ъ .

На 27-е апрѣля 1913 года.
1 ) Щи лѣнивыя. 2) Супъ декревисъ. 3) 
Вефъ нарманъ. 4) Котлеты изъ пѵлярды. 
5) Жііго демутонъ. 6) ІНницъ казинберг- 
скій. 7) Соте изъ судака. 8) Стерлядь обер 
нуа. 9) ІІате деііуа. 10) Омлетъ съ ветчн- 
ной. 1 1 ) Мороженое сливочное. 12 ) Кашеа 

гѵрьевская. •
Каждое блюдо на выборъ 25 коп. 

Сладкое 15 к. — Нофе чашка 10 к.
ОБЪДЬІ: отъ і ч. дкя до  8  ч. зеч ера.

К. П. Ялыявовъ.

Въ субботу 27-го и воскресенье 28-го два 
мнтересныя небыеалыя большія гулякья 
будетъ сожженъ лучшій Ц илліантовый 
фсйервернъ. Дебюты: изв. партер. акр. ком. 
бр. Коронджо, пзв. колор. опер. сопр. люб. 
СЦБ и москов. публ. м-ль Вальяио, крас. 
ит. опер. пѣв. м-ль Этеноа, исполн. русск. 
быт. пѣсен. м-ль Докна-Доната, элег. балер. 
м-ль Этъ-Оносъ, изв. ком. юмор. ёі&кснмъ 
Ііннскій, фр. этуал. м-ль КЗнръ-ВЗилла, каск. 
арт. Викторія-Делли, элег. дуэт. тан. г.г. 
Богдановы, фр. каск. дует. м-ль Лилетъ- 
де-Мер?шъ, исп. характ. танд. трансфор. 
Савннекій, шанс. этуал. Нюрочма Шальце- 
ва куплет, ориг. въ своемъ жанрѣ Волын- 
екая, шанс. этуал. крас. м-ль Востонова, 
Юедвѣдева, Орленева, Ни-Нетъ, Тани-Йии, 
Тарноврая, лир. пѣв. Шріннская, исполн. 
цыган. ром. Апполонская, при участіи изв. 
болып. конц. русск. хора Ш. А/Познанской, 
роскошн. балетн. ансамб. Вольдекіарова, 
теноръ Вальдманъ, барит. Константиновъ 

и мн. др. Хор. акомп. Л. Б. Лнпкннъ.. Съ 
7 час. вечера духовой орк. музыки изъ 30 
чел —Бочкарева. стр. орк, Фрейманъ. Еже- 
дневно кинематографъ.

ТОВАРЙІЦЕСТВО 

Р вн оаь  откры ты  150 Й
$  п е р в о н т іа с с н ы е  с е м е й н ы е  без-^ш 
^  ^ с л о в н о  с к р о м ш е

НОМк̂ А АЛЕКСАНДРОВСКІЕІИ. й. ТЮРИНД.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Каз. 
йзящно убраішые, заркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, иа^оводяное 
отопленіе. Полный койіфортъ/тншика и 
спокойствіе для пріѣзжающей иублики.

3 Вѣшливая прислуга н дешевизиа дѣнъ
отъ 75 к. до 4 руб При номерахъ кухня 
нодъ управленіемъ опытнаго кулинара.^

Саратовъ. Телѳфонъ Ш 15, П-26.Гостимица „Р 0 С € 1Г
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Около 100 отлично меблированныхъ ком- 
натъ. Современный комфортъ. Вѣжливая и 
внимательная прислуга, комиссіонеры, по- 
сыльныѳ. Центр. водян. отоплбніе. Подъем- 
ная машина. Электрическое освѣщеніе. Те- 
лефонъ. Ванна. Автомобиль на вокзалѣ. 
При продолжительномъ пребываніи выгод 
ныя условія. Превосходная кѵхня. Лучшія 
впна русскихъ и заграничныхъ фирмъ 
йзящный и уютный первокласеный ресто 

ранъ.

льготныя условія, 
разсрочка нлате- 
жа. Траикофоны 
н патефоны пред-
лагаетъ магазинъ

„ГЕРМАН!Я“
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова, при ювелирно-часовой

нмѣютсй постоянно' дубовыя стружки, 
опилкп. Уголъ Полицейск. и ІІокровск., 
фабрика «Фонотонъ»._________  2920

Гіршеые платки
ручной работы большой выборъ про- 
даются и нритшмаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинекон 

и Царевркой, собств. домъ.

Н а б и н е т Ь

№ ч е р т е ж н . 
р а б о т ъ

Вешиемѣра
И. й. Ф о ж м м ш

сриннкаетъ веякаго рода зешзѳгаѣр-* 
ныя ш чертежныя работы.

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Нльинской, домъ Эн- 
і’елько 31, телефонъ №-235. 2707

'АІСНШ ШЛЯПЫ

Покупаіотъ:

Щ і
§0 Ш очень д е ш е в о  н элегактно. 
Ш  ш  Уголъ Ильиисиой и Іёоскег-

СКОЙ? р Я Д 0 ІЯ Ъ съ
ѵ Я Іш в Прошу г-жъ покупательницъ 
"  зайти и у б ѣ д и т ь с я лпчно. 
П е р е д ѣ у ш а  .о т ъ  7 5  к о и .  2719

ІС н  и  г и
покупаю всевозііошныя, прихожу на 
домъ. Проіпу сообщить письменно: Б.- 
Горная, № 1 1 , Москвичеву. 2570

мелкіе 
тръшш

лаковой . цпшкб 
новой іІ Іш З ,

Автомоб., велосип.
и экипажныя МІООШ РЁЗЙНО- 

ВЫЕ предметы. Обращаться: зк^паш- 
иое производство А. Д. Фклнппога. 
Александровская, м. Б.-Кострижной и 
Нѣмецкой, Лд 20. 2518

Вдаітея дача Ш?іапі
въ 3 и 6 ком"., противъ Монастыр 
СЛО0ОДКИ, 3 ливія, ближе къ скиту. 
Узнатъ: на мѣстѣ и уголъ Ильииской 
и В.-Казачьей, д. 71—73. ______ 2651
#*даю тся два болъш. сарая для 

склада товар. въ дент. горо- 
да, Часовен., д. 99, Амарантавой, 
(м. Вольск. и Алек.). Справ. тамъ- 
же въ к-рѣ Акціонериаго Об-ва 
«Океанъ». 2733

Спѣшно продаю
участокъ 200 дес. пахотной и 100 дес. 
сосноваго лѣса въ 15 вер. ж.-д. станц. 
Адр. Саратовъ, до востреб. № кв. 2751 

съ отдѣльн.' 
ходомъ и

террасой,—тамъ же сдаются комнаты 
съ хлѣбамп. Трофим. разъѣз. справ. у 
караулыц. Нльи, дача Зайцевой. 2756

Совга свѣтяпі коинвга
окномъ въ садъ, въ интеллпгентной 
семьѣ; можно со столомъ. Никольская, 
8, прот. Аничк., кв. 2. 2766

^  й ^ ,,* аТЫ СЪ РОЯІ58!й̂^ 4 ®  »  сдаются на улиду съ
отдѣльн. ход., хорошо обставлен. 
Б. Казачья, Ѣ  32. 2769
П о  у  |д сдаются прот. Монаст. слоб., 
вд с і* іг і 2-я лин. Студеникиной. Спр. 
на мѣстѣ и въ Город. Управѣ. 2218ДАЧЙ
въ 4 верст. отъ сг. Князевка Р. У. ж. 
д.; 6 комн., купальня, красивая мѣст- 
ностя. Справ. въ к-рѣ. ______ 2279

ГІередается
съ болыной уступкой болыпая дача 
изъ 6-ти большихъ свѣтлыхъ ком атъ 
съ,электр. освѣщеніемъ № 1  Соколо- 
ва, спр. у Дуневича. Тел. № 810. 269

і

Столоеая передается
близъ, постоялыхъ дворовъ, бойкое мѣ- 
сто, на полномъ ходу.Адресъ въ кон- 
торѣ «Саратовск. Вѣстника». 2859

ОДАЕТСЯ ДАЧА |
въ Пристанномъ рядомъ съ дачей д-ра 
Романова; о цѣнѣ узнать въ дѣтской
боЛыппт*. ѵ смотрительн. Т Власовой

1

йртваіансніе,
поглощ. шахто-желѣзо- 
б^тон., орошен. нолей, 
са,д., центробѣжн. насо* 
сы, водоснабжен., кана- ,г 
лизац. дачъ, селъ и гор. 
Гпдротех. А. А. БОВ- 
РОВРИЪ, Саратовъ, 

•Гоголевская, 8^. 8

ііо (Ц Е БЯЫМЪ | Ш І ъ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА* 
ХО^ДЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи ввѣбрачныхъ дѣтей, • 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1 -я съ улицы. 7379

V 1 8 сокъ,  исполнит 
листовъ й др.долгов. обязательств.. 

| а также исковъ и иредъявл. 
I исковъ съ расх. на мой счетъ 
■Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12  ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, і:в. 1 -я съ улииы. -7379

Ш Ш
1ЕПЕІІІІ І>РВ

. землемѣровъ 
ВОРШ СЕНКО и т ш п о в л
Прннимаетъ 'землемѣриыя ичер- 
тежныя работы. Открыто ежед- 
невно съ 10 ч. утра до 4 час. 
вечера. Г. Саратовъ; Бодьшая 
Кострижнал, д. ЛІ; 7—9, между 
йикольской и Александр. 18Г7

Сдается недорогая
дача. Крас. видъ на Волгу, им. лѣсъ и 
купанье въ имѣиіи Захаренко при д. 
Рокотовкѣ. Сообщ. по Астрах. шоесе, 
отъ Йлышскаго трамвая 15 мин. ѣзды. 
Тел. вокзалъ, спросить квартиру Ко- 
менданта. 2835.
П п  слУчаю отъѣзда раснродается ссн 
11 У вершрныо новая мебель. Кабйн. 
меб., гост. меб., кров. зеркала, дамскіо 
ішбьм. столы. Прасол. не приходить. 
Цариц. бл. Соборн. № 84-86. 2849

По слром т ш ш
продаются два участка

прн лииіи трамвая,
1-й въ 15 дедятияъ безъ лѣса
2-й—3 десятины Гл съ про-

Дачи

точными ручьями, можно продать 
частями, справки въ магазинѣ 
Самойловъ и Хохлушинъ. Москов- 
ская, д. -Дружинииа. Тел. 4—48.

Г П Й Ш Т ^ Я  Д* Пудовіш Ъ Д сІШ  1 Ь о  но (близъ 0
неньки ѵ ъ) въ саду Соболева, красивія
мѣстность, отъ пристаии въ 200 саж.,
дешевое пароходное сообщеиіе. Усло-
віе: Болыная Горная и Пріютская
домъ М 118,. бакалейная лавка Іевле-
ва, и на дачѣ. 2870

Продается корова
справиться въ кв. Дуневича уг. йльин- 
ской и Царицыископ, д. Л» 60. 2881

Бѣлый сеттеръ
съ желтыми ушами пропалъ 24-го ап- 
рѣля, клич. Лерма. Панкратьевская, д. 
20 Гусева, кв. 7 Васильева. 2904

продаются блнзъ униЕерситета, съ са- 
домъ, усадьбою 714 саженъ, Казармен* 
ная ул., д. № 51. 2831

ПРОДАЁТСЯ
за отъѣзд. буфетъ, шкапъ платян^ 
письмея. столъ. кнйжн. шкапъ. стулья 
картины и проч. Больш. Казачья д. 14 
близъ Алексаидров. кв. 4 ._______ 2906
ШРш і і Ю Т ІЛ  сДаются водворѣ, садъІіОИПНТЫ и ку““ ье,_ Полицей-

12 до 4 ч. в.
ская д. № 45 вид. отъ 

1909

Беру переписку
нъ. йсполненіе скорое и акк 

ное. Больпіая практика. Жандармскаа 
м. Шелковичной и Новоузенской, д. Ко- 
валенковой, во дворѣ. кв. 4 спр. Чер*

; аккурат-

нов-у

Прйвёдены пара чи- 
стокровныхъ р ы с и * 

стыхъ лошадей,
съ хорошимъ ходомъ 5 и 4 лѣтъ. Ви-
дѣть можно на Городскомъ ипподромѣ?

Нужнабоннр
на троихъ дѣтей отъ 2 до 6 лѣтъ. Пан- 
кратьевская, между йльинской и Ка- 
мышинской, д. № 17, Ерануева. 2919

Балыки и Тешка
бѣлорыбицы 50 к. ф. цѣльной рыбой 
въ Магазинѣ М. В. Головина Ильин. 
ул.____________  2918

т ш ш т
і
т

мастерскои Д р у я н ъ .

ПИЛЮЛИ ПЕНИ доставляютъ организму 
новые запасы желѣза, легко проникаю- | 
щаго въ кровь, возбуждаютъ дѣятель- ] 
ность кроветворныхъ органовъ и способ- I 
ствуютъ образованію свѣжихъ и здоровыхъ І 
кровяныхъ шариковъ.

Всѣ признаки малокровія, какъ голов- ] 
ныя боли, блѣдный цвѣтъ лица, голово- 
круженія и общая слабость исчезаютъ, I 
появляется аппетитъ, притокъ силъ и | 
общее оздоровленіе всего организма.

ПИЛЮЛИ ПЕНИ—единствекный желѣзи- І 
стый препаратъ, не только не вызыва- 
етъ нииакихъ желудочно-кишечныхъ раз-1 
стройствъ, но и устанавливаетъ совершен- I 
но нормальное перевариваніе и усвое- 
ніе пищи, способствуя этимъ правильно- 
му питанію всѣхъ тканей организма.
Продается въ аптекахъ и аптекарск. магазим, 

Цѣна коробки I 75 вшп*
Главный складъ для Россіи: 

М и сти тутт , Д -р а  Н М Ь В Э .
ЙЯОСКВА, Срѣтенка 4. Отд.

і

МЛЛОКРОВІЕ
БЛѢДНУЮ НЕМОЧЬ, СЛАБОСИЛІЕ

возмож но радикально излечить только 
при систем атическом ъ обновленіи состава  

крови и доставленіи ей достаточнаго количе- 
ства легко усваиваемаго ж елѣза.

ПМЛІОЛН ПЕНИ
Х ЛО РО ЗА Н Ъ

л учш ій  и сп ы тан н ы й  п р е п а р а т ъ , сн абж аю щ ій  м ал б к р о в - 
н ы й  о р ган и зм ъ  необходим ы м и дл я  крови  ж и зн ен н ы м и  

сокам и  и вы зы ваю щ ій  уси л ен н о е  к р о в ео б р азо в ан іе .

Издатель 14. П. Г о р и зо н го в ъ .

Предстазн вль для Саратова В. С. БЕЗЗЕРХОВЪГ
____________________________      ИИІЙГііГ і0віѴ'Д'ІГИіЙВ8У1НКій8Г* Ы 1
Тіпографія Товарищёства по йзднію «Саратовскаго Мстнйка>.

Сдается квартира
въ 5 вом. аа 25 р. въ мѣс., есть мѣ- 
сто и для лошадп. М.-Царицын., около 
Полт. йлош.. д. Бочаровой, Л» 27. 2828

КОАШАТА СДа Е і Ы  
на дачѣ Рябиниаа, за мужскимъ мо- 
настыремъ 50 р. въ лѣто. Можно имѣть 
столъ. Часовенная, между Бол. и М.- 
€ерг., д. № 36—38. кв. ^  2-й 2929
ШІПГШ Л Я Я  пріѣзжая дѣвушка 
Ш Ш і и Д а л 9 ищетъ мѣсто на пи- 
шущей машинѣ нли же кассирши, (съ 
залогомъ). Адресъ: Астрахан. ул., д. 61, 
кв.. 1 , 0. В. Финиковой._________ 2832

1 7

Дзнк Рябнннш
і. орепод. І В Д г Д Л і й :

во всѣ учебн. завед. Спец. русск. (ист. 
литер. и сочин.) лат. и нов. яз. Мало- 
Цариц. 25, д. йванова—низъ. Лично 
2—4. можно письм. __________ 2833

)§  замужскимъ 
23 монастыремъ 

недорого сдаются, чудная мѣстность.

Дачные пхтя
ио пониженной цѣнѣ продаются: чуд- 
ная живоцисная мѣстность, богатый 
видъ. Можно въ цѣломъ составѣ. За 
мужскимъ монастыремъ, справкп: уголъ 
Гоголевской и Кокуевскаго переулка, 
д. .М 9, кв. Рябиннна. 2801

Ретушоръ нуженъ,
предлож. адресовать: Царицыиъ, Мо- 
сковская ул., Фотографія й. А. Эрд- 
манъ. 2 02

Цпмя прпдается доходный Кон- 
ДиІІО стаятин. ул. № 5, противъ
Государственнаго банка. 2&06

І Г Й І Ы
посадите въ своемъ цвѣтничкѣ бѣлыя 
грунтовыя лиліи и богато-цвѣтущіѳ иі- 
оны, то получите болыпую радость отъ 
ихъ дивнаго цвѣтелія. Масса клубней 
и всевозм. лѵковицъ по цѣнѣ отъ 15 к. 
двѣ шт. Магаз. ѵг. Александровской 
и Грошевой. " 2799

Сдаются квартирьз
на разныя цѣны отъ 300 р. до ІІФОр.
Всѣ удзбства. Панкратьевская, № 22. 
Крыжиманцевой. 2817

ИЗВЫДЕНІЕ
отъ кагазииа «Д ам с^ н хъ  н д ѣ т  
с к н х ъ  ш ляпъэвВ Д одньій  сзѣтъ*
Эш Н о в о г р у д с к о іЬ  Нѣмецкая ул., 
д. Квасникова, мёжду йикольской и 
Александровской, нротивъ номеровъ 
Сорокииа, что за прекращеьіемъ тор- 
говли н а з н а ч е н а  о к о н ч а т е із ь н а я  
н е б ы в а л а п  д е ш е з а з з  р а с п р о д а -  
ж а .  Преслѣдѵя единственную цѣль 
прекратить шляпное дѣло, цѣны уде- 
шевлены до минимума, въ чемъ мо- 
жетъ убѣдиться каждый, посѣтивъ мой 
магазинъ. йсевозиожныя ковости се- 
зона поступаютъ въ расяродажу, о 
чемъ честь имѣю извѣстить почтеннѣй- 
шую публику г. Саратова и его окрест- 
ностей.

Съ почтеніемъ «Модный Свѣтъ» 9. 
Новогрудская, 1589

Садоводсгво к цвѣтогодстзо

В. В. Агафонова,
предлагаетъ обсадку могилъ лѣтникаг.?и иа Воскресеискож і 

кладбищѣ и уходъ за иими помѣсячко отъ 5 0  коп. въ мѣс.
■Обсадка же лѣтниками по особому соглашенію и очень доступнымъ цѣнамъ, а 
такжэ пранимается разбивка клумбъ въ цвѣтникахъ, иа что пзъ Москвы приг- 

лашенъ особый спеціалистъ.
Лѣтниковъ имѣется въ громадномъ выборѣ.

0  чемъ довожу до свѣдѣнія лицъ, желрицихъ воспользоваться предложеніемъ 
и записаться заранѣе въ павильонѣ на кладбищѣ или въ цвѣточномъ магазииѣ 

иа Нѣмецкой ул., домъ ІОрьева, телефонъ № 92._____  2911

Берликская~ красетыія

I  я .
Х И М И Ч Е С Е А Я П А Р О В А Я Ч И С Т К а
Саратовъ: .1.) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку вс^возможныя матеріи, тѵаіеты я костюмы 
Пногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ, Исполнеітте скорое н аккуРат~ 

ное. За раооту удостоейѣ йшготші йѳдали. —

л у ч ш е  „ М и ч и г а н а * !
Модель 33 силы, 5-тимѣстный, съ автомотическимъ пус- 

комъ мотора и всѣми принадлежностами, ц ѣ н а  3 7 5 0  руЗ».
Модель 40 силъ, 5-тимѣстный, съ автомотическимъ пѵс- 

комъ мотора и всѣми принадлежностями, ц ѣ и а  400СІ р уб .

\%

Автомобили МИЧИГАНЪ построены спеціально для самыхъ 
плохихъ русскихъ дорогъ.

Интересуюіцихся просимъ посмотрѣть и убѣдиться въ томъ, 
что это не реклама, а добросовѣстное предложеніе.

•----   Т р е б у й те  п р е й сь -к ур а й ты . -

Т оварщ есш  Е. Е. і ц і п  і  Г
бЫВШІЯ Торг. Доиъ ДБДЧШГЬ1 ОРЛОВЪ.

СДРАТОВЪ. Нѣмецкая улица 12. 1638

м й г а з и н ъ  и м а с т е р с к а яш і т ш ѵ  брплвіаитоа. і щ "
=  И. КРДСН08СКДГ0.
САРАТОВЪ, Нѣмецкая, собствен. домъ № 12—14. 

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ .
эрнлліантовыя вещи:

] &улоны отъ 85 до 2000 р. 
ІСерьги отъ 25 до 6000 р. 
Броши отъ 25 до 1000 р. 
Кольца отъ 12  до 2000 р. 

I Медальоны отъ 25до300 р.
Золотыя вещн:

I Серьги отъ 1 50 до 40 р. 
I Броши отъ 3 до 60 р. 
I шейн.цѣп.отъ 20 до 250 р,

Золотыя вещн:
Кольца отъ 1  до 40 р. 
Врасл. съ камн.

отъ 8 до 100р. 
Панц. брасл.отъ12  до 60 р. 
Глад. безъ камн. 5 до 80 р. 
Муж, цѣпи отъ 15 до200р. 
Брелки зол. отъ 2 до 30 р. 
Медальоны отъ 9 до 75 р

Золотыя воідн:
Запонки отъ 10 до 60 р .| 
Груд. запон. отъ 4 до 20 р .| 

Золотьзе часы:
Мужск. отъ 40 до 200 р.1 
Дамск. отъ 18 до 150 р і  
Серебрян. отъ 7 до 40 і 
Черные отъ 3 до 30 г ;Кулоны отъ 15 до 150 р.

Имѣются серебряныя и мельхіоровыя вещи для подарковъ отъ 7 р. ди] 
200 р. въ футлярахъ. 483

' •••
Вызовъ служащихъ.

М о с к о в с к а я  Б и р ж е в а я  А р т е я ь
отвѣтственныхъ служащихъ, имѣя въ своемъ распорялсеніи много не- 
замѣщенныхъ должностей, какъ то бухгалтеровъ, конторщиковъ, за- 
вѣдывающихъ магазинами, машинистовъ, электротехниковъ и т. п. 
проситъ лицъ, желающихъ вступать въ артель съ цѣлью полученія 
должности, до 29-го апрѣля писать: Саратовъ, почтамтъ, до востребо 
ванія И. В. Миржинскому-Стомо. Просятъ указывать сумму вашего за* 
лога. спеціальность и прошлѵю практику.   2774

Н О В О Ш У Х Н Н  свяртныа РДДІУМѴНОВОСТЬ!
Супъ кипитъ чрезъ 15 минутъ. Сгораетт спирта на 2 к. Цѣна 3 р. «Кухни 
Р а д і^ м ъ »  несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спнртовни, варить 
фе отъ 3 0  к. Кофейннкн отъ 7 0  коп. Громадный выборъ СМОВАРОВЪ 

ЛАМПЪ и принадежностей. ПЕЧШ для нагрѣванія комнатъ. 14
Предлагаетъ по удешевленной цѣнѣ

магазинъ ш  и р я е в а .
ІО к о н н о е  с т е к п о .|
І| торговый домъ „БРАТЬЯ СЬД0ВЫ“

магазинъ, Саратовъ, Московская ул., противъ церкви Петра и ^авла, ^  
І@І тйігефонъ № 5—34. Складъ и квартира, Кирпичная, близъ Ильннскои, 

соб. домъ № 151, телефонъ № 13 42.

Имѣетси въ бопьш омъ выборѣ:
тЧрв;

Багетъ для рамъ Щ

ф  — ------------------------------- -  щ
І И  Стекло зеркальное, бемское, полубѣлое, цвѣтное, матовое, морозовое и

прессованное.
З е р к а л а  и ф а н т а з и .  Алмазы для рѣзки стекла.

и картинъ.
И л л к о м и н а т о р ы  для освѣщенія подвальныхъ помѣщеній. ^

Щ  О к н а  « Ф а л ь к о н ь е »  изъ стеклянныхъ ки^рпичей.
Стеклянныя плитки для с т е к л о » ж е л ѣ э о « б е т о и н ы х * ь  и е р е к р ы -  
т ій . О с т е к л е н іе  зданій фабрикъ и заводовъ въ Саратовѣ и уѣздахъ 
съ доставкой и вставкой стеколъ въ рамы съ отвѣтственностью за бои. ***

■ *>
Ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н & р н ш і«й?Щ Требуйте преискурантѵ. ф

"Рёда«торъ~Н. М. йрхангельскій.


